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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Статистика» являются на основе познания конкретных 

статистических методов и методики расчета экономических показателей сформировать у сту-

дентов методологию экономико-статистического изучения различных социально- экономиче-

ских процессов на макро- и микроуровне. Сформировать у будущих бакалавров теоретические 

знания и практические навыки в области использования различных статистических методов в 

практической экономической деятельности и принятии управленческих решений. 

Статистика представляет собой одну из базовых дисциплин, формирующих профессио-

нальные знания и навыки будущих бакалавров в области использования статистических мето-

дов для оценки аналитической деятельности и принятия управленческих решений. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать современное представление о важности статистических методов изучения 

в общественной жизни; 

- сформировать специфический понятийный аппарат; 

- раскрыть сущность статистического наблюдения и выборочного наблюдения; 

- показать цели и задачи метода группировок и их практическое применение; 

- изложить классификацию статистических величин, их значение и применение; 

-изучить ряды динамики, методы оценки интенсивности и тенденций развития явлений; 

- изложить основные направления и методические подходы индексного анализа; 

- раскрыть сущность и возможности использования на практике корреляционно-

регрессионного анализа; 

- изложить основные методологические положения макроэкономической статистики: ста-

тистики населения и уровня жизни; 

-сформировать принципы и методы оценки социально-экономических процессов в дина-

мике и статике на макро- и микроуровнях; 

- освоить методику использования статистических методов применительно к конкретным 

направлениям экономической статистики; 

- изучить методику расчета основных экономико-статистических показателей оценки дея-

тельности предприятия. 

Все это позволит будущим специалистам овладеть современными знаниями в области ста-

тистики, разнообразием форм и методов статистического анализа. Тем самым учебная дисцип-

лина вносит важный вклад в общую профессиональную подготовку бакалавра. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие компетен-

ции: 

способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандарт-

ные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты (ПК-4); 

способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной ста-

тистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения со-

циально-экономических показателей (ПК-6). 

В результате освоения компетенций студент должен: 

знать  

 - основные  понятия, категории и инструменты статистики; 

- совокупность статистических методов исследования, принципы и способы их примене-

ния в практической деятельности на макро- и микроуровнях; 
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 - основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровнях, обеспеченность 

хозяйствующих субъектов ресурсами и эффективность их использования; 

уметь  

- обрабатывать эмпирические  и экспериментальные данные; 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- 

и макроуровне; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о со-

циально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необ-

ходимых для решения поставленных экономических задач; 

- оценить закономерности развития социально- экономических явлений на макро - и мик-

роуровнях; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать по-

лученные выводы; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступле-

ния, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

владеть  

- методикой использования различных статистических методов в экономических исследо-

ваниях; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных дан-

ных; 

- методикой организации выборочного наблюдения, построения групп, обработки рядов 

динамики, расчета различных индексов, корреляционно-регрессивного анализа на различных 

уровнях; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения пору-

чений. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Статистика» относится к дисциплинам базовой части (Б1.Б.20). Читается в 

4,5 семестрах - очная форма обучения; 5,6,7 - заочная форма обучения. 

Дисциплина «Статистика» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения дисциплин направления «Теория вероятностей и математическая статистика»», 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Информатика», «Финансы» и является основой для 

изучения дисциплин: «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции», «Планирование на предприятии (организации)». 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Контактная работа: 

очная форма обучения: 72 час. (лекции – 36 час.; практические занятия - 36 час.); экзамен 

– 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 72 час. 

заочная форма обучения: 20 часов (лекции – 6 час.; практические занятия – 4 час.; кон-

сультации – 10 час.); экзамен – 36 час.; самостоятельная работа обучающихся – 124 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах 

по формам обучения: очная/заочная) Формы 

текущего 

контроля 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации Л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я
ти

я
 

,к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

Интерактивные 

формы занятий 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

  
  

  
  

 

р
аб

о
та

 с
ту

д
ен

то
в
 

Модуль 1. Теория статистики 

1 
Тема 1. Предмет, метод, задачи 

статистики 
 2/2 2/- 

Тематическая  

дискуссия 
3/6 

Оценка результа-

тов дискуссии 

2 
Тема 2. Организация статисти-

ки. Статистическое измерение 
 2/2 2/- 

Интерактивная лек-

ция 
3/6 Опрос 

3 

Тема 3. Статистические груп-

пировки. Методы обработки и 

представления статистической 

информации 

 2/1 2/2  3/6 Опрос 

4 

Тема 4. Методы анализа стати-

стической информации. Метод 

средних величин 

 2/- 2/2 

Обсуждение  

студентами  

докладов 

3/6 
Оценивание вы-

ступления 

5 Тема 5. Вариационный анализ  2/- 2/1  3/6 Опрос 

6 

Тема 6. Статистическое изуче-

ние взаимосвязей. Корреляци-

онный анализ. Многомерный 

статистический анализ 

 4/1 4/1 
Интерактивная лек-

ция 
4/6 Опрос 

7 Тема 7. Индексный анализ  2/- 2/1  3/6 Опрос 

8 

Тема 8. Анализ рядов динамики 

 2/- 2/1 

Разбор конкретных 

ситуаций с обсуж-

дением 

4/6 
Контрольный оп-

рос 

 

 

    10/10 

Написание прове-

рочной работы, 

подготовка к заче-

ту 

Итого за 4/5,6 семестры 18/6 18/8  36/58 Зачет 

Модуль 2. Социально-экономическая статистика 

9 

Тема 9. Система национальных 

счетов  2/- 2/1 

Разбор конкретных 

ситуаций с обсуж-

дением 

2/4 Опрос 

10 Тема 10. Статистика населения  1/- 1/1  2/5 Опрос 
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11 
Тема 11. Статистика рынка 

труда 
 1/- 1/1 

Тематическая  

дискуссия 
2/5 

Оценка результа-

тов дискуссии 

12 

Тема 12. Статистические мето-

ды исследования уровня жизни 

населения 

 2/- 2/1  2/5 Опрос 

13 

Тема 13. Анализ эффективно-

сти функционирования пред-

приятии и организаций, эконо-

мической конъюнктуры 

 2/- 2/- 
Интерактивная лек-

ция 
2/5 Опрос 

14 
Тема 14. Методология финан-

сово-экономических расчетов 
 2/- 2/- 

Тематическая  

дискуссия 
2/5 Опрос 

15 
Тема 15. Статистика государст-

венных финансов 
 2/- 2/-  3/5 Собеседование 

16 

Тема 16. Система статистиче-

ских показателей финансовой 

деятельности предприятий и 

организаций 

 2/- 2/1  3/5 Опрос 

17 
Тема 17. Статистика денежного 

обращения, инфляции и цен 
 2/- 2/1  3/7 Собеседование 

18 

Тема 18. Статистика банков-

ской и биржевой деятельности, 

страхования 

 2/- 2/-  3/8 
Проверочная ра-

бота 

 

 

    12/12 

Написание прове-

рочной работы, 

подготовка к эк-

замену 

 

Итого за семестр 5/6,7 

18/- 18/6  36/66 

Проверочная ра-

бота, экзамен 

/зачет, экзамен 

ВСЕГО по дисциплине 4,5/5,6,7 семестры  36/6 36/14  72/124 
Зачет, экзамен (36 

час.) 

Распределение компетенций по темам (разделам) дисциплины  
№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные компетенции 

1 Предмет, метод, задачи статистики ПК-6  

2 Организация статистики. Статистическое измерение ПК-6 

3 
Статистические группировки. Методы обработки и представле-

ния статистической информации 

ПК-6 

4 
Методы анализа статистической информации. Метод средних 

величин 

ПК-6 

5 Вариационный анализ ПК-6 

6 
Статистическое изучение взаимосвязей. Корреляционный анализ. 

Многомерный статистический анализ 

ПК-6 

7 Индексный анализ ПК-6 

8 Анализ рядов динамики ПК-6 

9 Система национальных счетов ПК-6 

10 
Статистика населения ПК-6 

11 Статистика рынка труда ПК-6 

12 Статистические методы исследования уровня жизни населения ПК-6 

13 
Анализ эффективности функционирования предприятии и орга-

низаций, экономической конъюнктуры 

ПК-6 ПК-4  

14 Методология финансово-экономических расчетов ПК-6 ПК-4 

15 Статистика государственных финансов ПК-6 

16 
Система статистических показателей финансовой деятельности 

предприятий и организаций 

ПК-6 ПК-4 

17 
Статистика денежного обращения, инфляции и цен, банковской 

деятельности, страхования 

ПК-6 ПК-4 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1-09-40-2016  

Статистика Взамен РПД-2015 Стр. 7 из 73 

 

 

18 Статистика банковской и биржевой деятельности, страхования ПК-6 ПК-4 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового 

контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи контрольной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на группо-

вой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их аргументов, накоп-

лением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  

 

Лекционные занятия 

 

Модуль 1. Теория статистики  

Тема 1. Предмет, метод, задачи статистики 

Статистика как отрасль знания и отрасль практической деятельности. Предмет статисти-

ки, его особенности. Принципы и методы статистической науки. Взаимосвязь статистики с дру-

гими науками. Задачи статистики. Основные понятия в статистике. Статистический показатель. 

Системный подход к изучению статистики, система статистических показателей, её особенно-

сти. 

 

Тема 2. Организация статистики. Статистическое измерение 

Современная организация статистики в Российской Федерации. Международные стати-

стические организации. Статистическое наблюдение. Цель и задачи наблюдения. Объект на-

блюдения, единица наблюдения. Этапы статистического наблюдения. Виды статистического 

наблюдения и их классификация. Способы наблюдения. Критерии выбора формы, вида и спо-

соба наблюдения при статистических и экономических исследованиях. План статистического 

наблюдения, его назначение и содержание. Методы сплошного и выборочного наблюдения со-

циально - экономических явлений и процессов. Оценка качества результатов статистического 

наблюдения. Ошибки наблюдения, их классификация. Способы выявления и устранения оши-

бок наблюдения. Виды статистической отчетности. Статистический мониторинг как новый вид 

специально организованного наблюдения. 
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Тема 3. Статистические группировки. Методы обработки и представления стати-

стической информации 

Источники статистической информации. Электронные источники статистической ин-

формации. Представление статистической информации в международных информационных 

системах. Статистическая сводка и группировка данных. Сводка материалов статистического 

наблюдения. Основные методы группировок. Типологические, структурные и аналитические 

группировки. Особенности группировок по атрибутивным и количественным признакам. Опре-

деление количества групп и интервалов группировки. Многомерные группировки. Важнейшие 

группировки, применяемые в социально-экономической статистике. Ряды распределения. Ва-

риационные ряды. Применение графических методов в статистике. Основные элементы графи-

ка. Виды графического изображения статистических данных. Графики, диаграммы, картограм-

мы. Графическое изображение вариационного ряда: полигон, гистограмма, кумулята, огива. 

Понятие о статистической таблице. Статистические таблицы как метод представления резуль-

татов статистического наблюдения и сводки. Назначение статистических таблиц, их элементы. 

Правила построения статистических таблиц. Виды статистических таблиц. Простые, групповые, 

комбинационные таблицы. 

 

Тема 4. Методы анализа статистической информации. Метод средних величин 

Статистические показатели. Абсолютные и относительные величины. Виды и особенно-

сти абсолютных и относительных величин. Относительные показатели планового задания (про-

гноза), выполнения плана и динамики. Относительные показатели структуры и координации. 

Относительные показатели интенсивности и сравнения. Выбор видов и практика применения 

относительных величин. Средние величины. Правила и условия применения средних величин. 

Взаимосвязь методов статистического наблюдения и группировки с теорией средних величин. 

Закон больших чисел и средние величины. Виды средних величин. Степенные средние. Про-

стые и взвешенные средние величины. Средние арифметическая, гармоническая, геометриче-

ская, квадратическая. Общая средняя и групповые средние. Свойства средней арифметической 

величины. Выбор формы средней величины, условия и практика применения. Структурные 

средние величины. Мода и медиана. Свойства медианы. Практика применения структурных 

средних величин.  

 

Тема 5. Вариационный анализ 

Методы оценки разброса исходных данных. Показатели вариации. Абсолютные показа-

тели вариации: размах вариации, среднее линейное отклонение, среднее квадратическое откло-

нение, дисперсия. Общая, внутригрупповая и межгрупповая дисперсии. Свойства дисперсии. 

Относительные показатели вариации: относительное линейное отклонение, коэффициент ва-

риации. Анализ вариационных рядов с помощью средних величин и показателей вариации. 

 

Тема 6. Статистическое изучение взаимосвязей. Корреляционный анализ. Много-

мерный статистический анализ 

Основные инструменты анализа взаимосвязей. Функциональная и корреляционная связь. 

Корреляционно-регрессионный анализ, его содержание и составные элементы. Парная корреля-

ция и парная линейная регрессия. Метод наименьших квадратов. Оценка существенности связи. 

Коэффициент эластичности. Методы определения тесноты и направления связи. Множествен-

ная регрессия, применение линейных методов множественной регрессии в экономике. Множе-

ственный коэффициент корреляции, способы его вычисления. Проверка значимости множест-

венного коэффициента корреляции. Частные коэффициенты корреляции. Частные коэффициен-

ты эластичности. 
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Оценка значимости параметров взаимосвязи. Непараметрические методы оценки связи. 

Коэффициенты взаимной сопряженности К. Пирсона и А. Чупрова. Коэффициенты корреляции 

рангов К. Спирмэна и М. Кэндалла. 

 

Тема 7. Индексный анализ 

Понятие об экономических индексах, сфера их применения. Классификация индексов. 

Индексы объемных и качественных показателей. Индивидуальные и общие индексы. Примене-

ние индивидуальных и общих индексов в экономическом анализе. Индексный анализ итогового 

показателя. Элиминирование и факторный анализ. Агрегатные индексы Пааше и Ласпейреса. 

Средние индексы. Базисные и цепные индексы. Правила выбора веса индекса. Системы взаимо-

связанных агрегатных индексов. Факторный анализ с использованием агрегатных индексов. 

Средние индексы, условия их применения и виды. Индексы переменного состава, постоянного 

состава и структурных сдвигов. 

 

Тема 8. Анализ рядов динамики 

Понятие о рядах динамики, их назначение и элементы. Виды рядов динамики. Момент-

ные и интервальные ряды динамики. Основные инструменты анализа динамики. Задачи и науч-

ные принципы анализа рядов динамики. Показатели анализа рядов динамики. Аналитические и 

средние показатели динамики. Основные приемы анализа рядов динамики. Основная тенденция 

развития, её виды, методы выявления. Метод скользящей средней. Аналитическое выравнива-

ние рядов динамики. Интерполяция и экстрополяция данных. Методы моделирования и прогно-

зирования социально- экономических явлений и процессов. 

 

Модуль 2. Социально-экономическая статистика  

 

Тема 9. Система национальных счетов 

Статистическая методология построения национальных счетов, балансов и системы по-

казателей, характеризующих экономические процессы на макроуровне. Статистика националь-

ного богатства. Статистика системы статистических показателей отраслей и секторов экономи-

ки. Статистика научно-технического прогресса. 

 

Тема 10. Статистика населения 

Население как субъект и объект экономической деятельности. Источники данных о насе-

лении. Показатели оценки демографической ситуации на территории страны. Демографический 

прогноз. 

 

Тема 11. Статистика рынка труда 

Содержание и задачи статистики рынка труда. Статистика занятости и безработицы. 

Классификация населения по статусу в занятости. Баланс трудовых ресурсов. Статистика зара-

ботной платы. Издержки на рабочую силу. Показатели уровня и динамики заработной платы. 

 

Тема 12. Статистические методы исследования уровня жизни населения 

Определение и статистические показатели уровня жизни населения. Доходы и расходы 

населения. Статистика потребления материальных благ и услуг. Показатели статистики доходов 

населения. Методы изучения дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности. 

 

Тема 13. Анализ эффективности функционирования предприятии и организаций, 

экономической конъюнктуры 
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Статистика продукции, показатели продукции, анализ динамики выпуска. Влияние от-

дельных факторов на выручку. Статистика численности работников фирмы. Показатели ис-

пользования рабочего времени. Фонды рабочего времени. Статистика производительности тру-

да: основные показатели и статистический анализ. Статистика основного и оборотного капита-

ла. Статистика себестоимости продукции. Применение агрегатных индексов при анализе себе-

стоимости продукции. 

 

Тема 14. Методология финансово-экономических расчетов 

Сущность и задачи финансово-экономических расчетов. Проценты, процентные деньги и 

процентные ставки. Начисление простых процентов. Сложные проценты. Сравнение простых и 

сложных процентов. Номинальная и эффективная ставки. Современная стоимость суммы денег. 

Учетная ставка. Финансовая рента и аннуитет. 

 

Тема 15. Статистика государственных финансов 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Методы расчета ВВП. Национальный доход. Ста-

тистика государственного бюджета. Система статистических показателей государственного 

бюджета. Бюджетная классификация. Статистика внебюджетных фондов. Основы платежного 

баланса. Классификация платежного баланса и международной инвестиционной позиции. Ста-

тистика налогов и налогообложения. Статистика маркетинга и рыночной инфраструктуры. 

 

Тема 16. Система статистических показателей финансовой деятельности предпри-

ятий и организаций 

Система статистических показателей финансовой деятельности предприятий и организа-

ций. Показатели прибыли и рентабельности. Статистический анализ прибыли. Статистический 

анализ рентабельности. Факторный анализ прибыли, рентабельности. 

Показатели деловой активности. Показатели деловой платежеспособности и финансовой 

устойчивости предприятий. Прогнозирование финансовых показателей. 

 

Тема 17. Статистика денежного обращения, инфляции и цен 

Категории, классификация и система статистических показателей денежного обращения. 

Кредитные расчеты. Статистическое изучение процента за кредит. Влияние инфляции на кре-

дитные расчеты. Система показателей статистики цен. Система индексов цен. Статистика цен 

потребительского рынка. Статистика инфляции. Индексы - дефляторы. Индекс покупательной 

способности рубля. Методы прогнозирования денежной массы. 

 

Тема 18. Статистика банковской и биржевой деятельности, страхования 

Система показателей банковской статистики. Амортизация долга, ипотечные ссуды. 

Система показателей биржевой деятельности. Индивидуальные характеристики ценной бумаги. 

Система показателей фондового рынка. Индексы рынка государственных облигаций. Фондовые 

индексы. Методы расчета и анализа фондовых индексов. Риски банковских и биржевых опера-

ций. Основные принципы планирования страховых финансовых операций. Страхование рент. 

Страховые премии и страховые тарифы. Страховые риски и страховые резервы. 

 

Тематика практических занятий 

 

1. Статистика как наука, ее предмет и метод 

Цель занятия: раскрыть объект статистического изучения; специфические особенности 

статистической науки, ее отличия от других общественных наук; роль качественного анализа в 

статистике; рассмотреть вопросы о значении теории познания как методологической основы 
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статистической науки и специфические особенности статистического метода; роль общей тео-

рии статистики как отрасли статистической науки; раскрыть основные категории и понятия ста-

тистики; проанализировать современную организацию статистики в России и за рубежом. 

Предмет статистики. 

Метод статистики. 

Отрасли статистической науки и задачи статистики в условиях рыночной экономики. 

Основные категории и понятия статистики. 

Современная организация статистики в России и международные органы статистики. 

 

2. Сбор статистической информации 

Цель занятия: рассмотреть основные вопросы, касающиеся сбора первичных данных, ко-

торые в дальнейшем будут систематизироваться и обобщаться; уяснить принципы организации 

и проведения наблюдения; научиться решать практические задачи, встающие перед наблюдате-

лем, научить студента построению структурной, аналитической и комбинационной группиро-

вок. 

Статистическое наблюдение. 

Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. 

Программно-методологические вопросы наблюдения. 

Единица наблюдения. 

Формуляр (бланк) наблюдения; инструментарий наблюдения; время, срок и продолжи-

тельность наблюдения. Критический момент наблюдения. Оргплан наблюдения. 

Точность наблюдения. 

Сводка, ее основное содержание и задачи. 

 

3. Статистические группировки. Статистические таблицы и графическое изобра-

жение статистических данных 

Цель занятия: научить студентов анализу статистических таблиц — методу научного ис-

следования, позволяющего выявить соотношения и пропорции между группами явлений по од-

ному или нескольким признакам, провести сравнительный анализ, охарактеризовать типы со-

циально-экономических явлений, выявить характер и направление взаимосвязей и взаимозави-

симости между различными, определенными логикой экономического анализа признаками, 

сформулировать выводы и определить резервы развития изучаемого явления, объекта или про-

цесса; выявить роль и значение графических методов изображения статистических данных. 

Метод группировки и его место в системе статистических методов. 

Виды группировок. 

Принципы построения статистических группировок и классификаций. 

Группировочный признак. 

Интервал. 

Ряды распределения, признаки по которым они могут быть образованы. 

Понятие и основные элементы статистической таблицы. 

Виды статистических таблиц (по характеру подлежащего и сказуемого), основные пра-

вила построения. 

Матрица и таблица сопряженности. 

Статистические графики, понятие, элементы. Классификация видов графиков. 

Диаграммы и их виды. 

Графическое изображение рядов распределения. 

Статистические карты как вид графических статистических данных (картограммы и кар-

тодиаграммы). 
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4. Формы выражения статистических показателей. 

Цель занятия: изучить классификацию статистических показателей и принципы выбора 

конкретной их формы в зависимости от имеющихся данных и поставленной задачи. 

Понятие статистических показателей, их классификация; абсолютные, относительные и 

средние величины. 

Виды абсолютных величин и методика их расчета; единицы измерения. 

Виды относительных величин и способы их расчета. 

Взаимосвязь абсолютных и относительных величин. 

Средние величины и их сущность. Взаимосвязь метода средних и группировок. 

Назовите виды средних и способы их вычисления. 

Структурные средние: мода, медиана, квартили и децили. 

Показатели вариации и их использование в статистическом анализе. 

 

5. Выборочное наблюдение 

Цель занятия: научиться решению задач, связанных с определением способа отбора и 

процедуры выборки, вычислением ошибок выборки и необходимого объема выборочной сово-

купности. 

Выборочное наблюдение как центральная тема в курсе теории статистики. 

Генеральная и выборочные совокупности. 

Организация выборочного наблюдения и анализ его результатов: 

-определение способа отбора и процедуры выборки; 

-вычисление ошибок выборки и построение доверительных интервалов выборочных ха-

рактеристик; 

-расчет необходимого объема выборки. 

Малая выборка и определение ошибок. 

 

6. Корреляционно-регрессионный анализ 

Цель занятия: изучение комплексной методологии выявления и анализа объективно су-

ществующих причинно-следственных связей между социально-экономическими явлениями. 

Причинно-следственные отношения. 

Корреляционная связь как частный случай стохастической зависимости. 

Методика и этапы проведения регрессионного анализа. 

Множественная (многофакторная) регрессия. 

Оценка существенности связи. 

Собственно-корреляционные параметрические методы изучения связи. Оценка сущест-

венности корреляции. 

 

7. Индексный метод в статистических исследованиях 

Цель занятия: изучить методику проведения индексного анализа и интерпретацию полу-

ченных результатов. 

Экономические индексы и их классификация. 

Элементы общих индексов. 

Индексы цен Паше и Ласпейреса, индекс-дефлятор. 

Система индексов. 

Индексы постоянного состава, переменного состава, структурных сдвигов. 

Взаимосвязь индексов. 

Средние индексы. 

Правило построения количественных и качественных индексов. 
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8. Статистическое изучение динамики социально- экономических явлений 

Практикум 

Тема: «Ряды динамики. Построение характеристик динамических рядов. Прогно-

зирование в рядах динамики на основе тренда». 

Цель работы: Освоить принципы построения цепных и базисных характеристик рядов 

динамики, приобрести навык расчета средних характеристик динамических рядов и умение в 

прогнозировании в рядах динамики с использованием инструментария Microsoft Excel 7.0. Про-

ведение анализа на основе полученных результатов. 

Задание. 

Данные (пример) 
 

Год 

Затраты на выпуск  

продукции, тыс. 

руб. 

Прибыль, тыс. руб. 

2004 380 760 

2005 384 780 

2006 385 790 

2007 387 805 

2008 410 795 

2009 411 680 

2010 501 670 

2011 740 600 

1. На основе данных рассчитать: 

- абсолютные приросты 

- темпы роста 

- темпы прироста 

- абсолютное значение 1 % прироста. 

2. Рассчитать средние характеристики ряда динамики затрат на производство. 

3. Рассчитать коэффициенты опережения затрат над прибылью по темпу роста и темпу 

прироста. 

4. Построить скользящие средние по 3-м и 5-и годам для прибыли. 

5. На основе данных п.4 построить графические изображения полученных рядов. 

6. Построить тренд для прибыли спрогнозировать на его основе прибыль на 2014 г. 

7. Сделать выводы по каждому пункту. 

 

9. Основы социально-экономической статистики 

 

Пример. Практикум  

Тема: «Анализ статистической совокупности в среде MS Excel» 

Задание. 
При проведении статистического наблюдения за деятельностью предприятий корпора-

ции получены выборочные данные о среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов и выпуске продукции за год по 32-м предприятиям, выпускающим однотипную про-

дукцию  (выборка 10%-ная, механическая). 

В статистическом исследовании эти предприятия выступают как единицы выборочной 

совокупности. Генеральную совокупность образуют все предприятия корпорации. Анализируе-

мые признаки предприятий – Среднегодовая стоимость основных производственных фондов и 

Выпуск продукции – изучаемые признаки единиц совокупности. 
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Для автоматизации статистических расчетов используются средства электронных таблиц 

процессора MS Excel 2007. 

 

Таблица 1. Данные (пример) 

Номер 

предприятия 

Среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов, млн.руб. 

Выпуск продукции, 

млн. руб. 

1 368,00 360,50 

2 434,50 395,50 

3 448,50 441,00 

4 473,00 490,00 

5 305,00 245,00 

6 497,50 420,00 

7 511,50 567,00 

8 382,00 385,00 

9 469,50 451,50 

10 543,00 563,50 

11 200,00 525,00 

12 595,50 595,00 

13 452,00 469,00 

14 497,50 511,00 

15 571,00 619,50 

16 655,00 665,00 

17 487,00 448,00 

18 539,50 532,00 

19 427,50 332,50 

20 546,50 455,00 

21 609,50 612,50 

22 417,00 346,50 

23 329,50 325,50 

24 557,00 521,50 

25 497,50 455,00 

26 462,50 430,50 

27 357,50 280,00 

28 483,50 437,50 

29 560,50 479,50 

30 655,00 175,00 

31 532,50 455,00 

32 389,00 406,00 

 

В процессе исследования совокупности необходимо решить ряд задач. 

I. Статистический анализ выборочной совокупности 

1. Выявить наличие среди исходных данных резко выделяющихся значений признаков 

(аномалий в данных) и исключить их из выборки. 

2. Рассчитать обобщающие статистические показатели совокупности по изучаемым при-

знакам: среднюю арифметическую, моду, медиану, размах вариации, дисперсию, среднее квад-

ратическое отклонение, коэффициент вариации. 

3. На основе рассчитанных показателей в предположении, что распределения единиц по 

обоим признакам близки к нормальному, оценить:  
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а) степень колеблемости значений признаков в совокупности; 

б) степень однородности совокупности по изучаемым признакам; 

4.  Сравнить распределения единиц совокупности по двум изучаемым признакам на ос-

нове анализа: 

а) колеблемости признаков; 

б) однородности единиц; 

в) надежности (типичности) средних значений признаков. 

5.Построить интервальный вариационный ряд и гистограмму распределения единиц со-

вокупности по признаку Среднегодовая стоимость основных производственных фондов и ус-

тановить характер (тип) этого распределения. 

 

II. Статистический анализ  генеральной совокупности 

1. Рассчитать генеральную дисперсию , генеральное среднее квадратическое отклонение 

 и ожидаемый размах вариации признаков RN. Сопоставить значения генеральной и выбороч-

ной дисперсий. 

2. Для изучаемых признаков рассчитать: 

а) среднюю ошибку выборки; 

б) предельные ошибки выборки для уровне надежности P=0,683 и границы, в которых 

будут находиться средние значения признака в генеральной совокупности при заданных уров-

нях надежности.  

 

III. Экономическая интерпретация результатов статистического исследования предпри-

ятий 

В этой части исследования необходимо ответить на ряд вопросов. 

1. Типичны ли образующие выборку предприятия по значениям изучаемых экономиче-

ских показателей? 

2. Каковы наиболее характерные для предприятий значения показателей среднегодовой 

стоимости основных фондов и выпуска продукции? 

3. Насколько сильны различия в экономических характеристиках предприятий выбороч-

ной совокупности? Можно ли утверждать, что выборка сформирована из предприятий с доста-

точно близкими значениями по каждому из показателей? 

4. Какова структура предприятий выборочной совокупности по среднегодовой стоимо-

сти основных фондов? Каков удельный вес предприятий с наибольшими, наименьшими и ти-

пичными значениями данного показатели? Какие именно это предприятия? 

5. Носит ли распределение предприятий по группам закономерный характер и какие 

предприятия (с более высокой или более низкой стоимостью основных фондов) преобладают в 

совокупности? 

6. Каковы ожидаемые средние величины среднегодовой стоимости основных фондов и 

выпуска продукции на предприятиях корпорации в целом? Какое максимальное расхождение в 

значениях каждого показателя можно ожидать? 

 

10. Население как предмет изучения в статистике 

Цель занятия: изучить население как экономическую категорию при помощи статисти-

ческих методов. 

Постоянное и наличное население. 

Классификации населения по различным признакам. 

Естественное движение и миграция населения. Виды миграции. 

Исчисление перспективной численности населения. 
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11. Статистика трудовых ресурсов 

Цель занятия: статистическое изучение рынка труда страны. 

Трудовые ресурсы. Методы расчета трудовых ресурсов. 

Баланс трудовых ресурсов. 

Экономически активное население и его состав. 

Занятость и безработица населения. 

Экономически неактивное население. 

Классификатор занятий. 

Методы исчисления численности работающих, показателей использования численности 

работающих. 

Движение рабочей силы. 

Показатели использования фондов рабочего времени. 

 

12. Статистические методы исследования уровня жизни населения 

Определение и статистические показатели уровня жизни населения. 

Показатели статистики доходов населения.  

Методы изучения дифференциации доходов населения, уровня и границ бедности. 

 

13. Статистическая оценка основных и оборотных фондов 

Основные фонды и группировки, применяемые при их изучении. 

Классификация основных фондов по видам. 

Виды оценки основных фондов. 

Амортизация и износ основных фондов. 

Показатели состояния, движения и использования основных фондов. 

Оборотные фонды и их состав. 

Показатели обеспеченности материальными затратами и оборачиваемости оборотных 

фондов. 

 

14. Методология финансово-экономических расчетов 

Цель занятия: изучить сущность финансово-экономических расчетов.  

Задачи финансово-экономических расчетов. 

Проценты, процентные деньги и процентные ставки. Начисление простых процентов. 

Сложные проценты. Сравнение простых и сложных процентов. Номинальная и эффективная 

ставки. Современная стоимость суммы денег. Учетная ставка. Финансовая рента и аннуитет. 

 

 

15. Анализ макроэкономических статистических показателей 

Цель занятия: изучить макроэкономические статистические показатели. 

Производственная деятельность. 

Валовой выпуск товаров и услуг. 

Показатели промежуточного потребления товаров и услуг. 

Валовой внутренний продукт и методы его исчисления. 

Виды оценки валового внутреннего продукта. 

Национальный доход.  

Статистика государственного бюджета.  

Статистика внебюджетных фондов.  

Основы платежного баланса.  

Статистика налогов и налогообложения.  

Статистика маркетинга и рыночной инфраструктуры. 
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16. Статистика эффективности экономической деятельности 

Цель занятия: научить студентов статистическому анализу эффективности экономиче-

ской деятельности. 

Экономическая эффективность как категория и показатели ее уровня и динамики. 

Система прямых и обобщающих показателей эффективности примененных ресурсов. 

Система частных показателей. 

Факторы эффективности производства. 

 

17. Статистика денежного обращения, инфляции и цен 

Категории, классификация и система статистических показателей денежного обращения. 

Кредитные расчеты. Статистическое изучение процента за кредит. Влияние инфляции на кре-

дитные расчеты.  

Система показателей статистики цен. Система индексов цен. Статистика цен потреби-

тельского рынка. Статистика инфляции. Индексы - дефляторы. Индекс покупательной способ-

ности рубля. Методы прогнозирования денежной массы. 

 

18. Статистика банковской и биржевой деятельности, страхования 

Система показателей банковской статистики. Амортизация долга, ипотечные ссуды.  

Система показателей биржевой деятельности. Индивидуальные характеристики ценной 

бумаги. Система показателей фондового рынка. Индексы рынка государственных облигаций. 

Фондовые индексы. Методы расчета и анализа фондовых индексов. Риски банковских и бирже-

вых операций.  

Основные принципы планирования страховых финансовых операций. Страхование рент. 

Страховые премии и страховые тарифы. Страховые риски и страховые резервы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе самостоя-

тельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой дис-

циплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем литера-

туры; настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по 

указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который 

опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы выполне-

ния и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов ),  предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-
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минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендован-

ных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету, экзамену следует руководствоваться перечнем вопросов для 

подготовки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных по-

нятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а 

также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дис-

циплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

4/5,6 семестры 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени 

(часы) 

очная/ заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Самостоя-

тельная проработка тем 

14 / 26 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

12/ 22 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 4 

4 Подготовка к зачету 6 / 6 

 Итого 36/58 

 

5/7 семестр 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Количество времени 

(часы) 

очная/ заочная 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Самостоя-

тельная проработка тем 

14 / 18 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. Само-

стоятельная проработка тем 

10 / 36 

3 Подготовка к проверочной работе 4 / 4  

4 Подготовка к экзамену 8 / 8 

 Итого 36/66 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Каковы основные задачи статистики? 

2. Каковы принципы построения группировки? 

3. Какие виды наблюдения существуют? 

4. Каковы общие правила построения графиков в статистике? 

5. Каковы правила построения таблиц? 

6. Какие основные статистические показатели? 

7. Как рассчитывается средняя арифметическая вариационного ряда? 

8. Что такое средняя гармоническая? 

9. Как определяется средняя гармоническая? 

10. Как строится кумулята вариационного ряда? 
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11. Как определить моду и медиану? 

12. Как рассчитывается коэффициент вариации? 

13. Как определяется коэффициент корреляции? 

14. Как используется коэффициент корреляции для оценки тесноты связи? 

15. Каковы виды рядов динамики? 

16. Как находится парная линейная регрессия? 

17. В чем заключается метод скользящей средней? 

18. Когда применяется метод наименьших квадратов? 

19. Что показывают индексы себестоимости планового задания? 

20. В чем заключается факторный анализ? 

21. Как определяются биржевые индексы? 

22. Что такое индекс потребительских цен? 

23. Как проводится факторный анализ прибыли от реализации? 

24. Как проводится факторный анализ рентабельности продукции? 

25. Что входит в СНС? 

26. Какие статистические показатели характеризуют государственный бюджет? 

27. Охарактеризуйте основные показатели занятости и безработицы. 

28. Что такое тренд и каковы методы его выявления? 

29. Индексы-дефляторы. 

30. Основные задачи статистики. 

31. Предмет статистики, его особенности. 

32. Взаимосвязь статистики с другими науками. 

33. Статистика как отрасль знания. 

34. Статистика как отрасль практической деятельности. 

35. Статистический показатель. 

36. Основные понятия в статистике. 

37. Организация статистики в РФ. 

38. Наблюдение: объект наблюдения, единица наблюдения, способы наблюдения, виды наблю-

дения. 

39. Оценки качества результатов статистического наблюдения. 

40. Статистическая группировка. Основные методы группировок. 

41. Источники статистической информации. 

42. Ряды распределения и вариационные ряды. 

43. Графическое изображение вариационного ряда. 

44. Степенные средние. Область применения. 

45. Свойства средней арифметической. 

46. Структурные средние. Экономическая значимость. 

47. Статистические таблицы. Правила построения, виды, область применения. 

48. Абсолютные и относительные показатели вариации. 

49. Основы корреляционно-регрессивного анализа. 

50. Парная корреляция и парная линейная регрессия. 

51. Оценка существенности связи статистических данных. 

52. Коэффициенты взаимной сопряженности. 

53. Коэффициенты корреляции рангов. 

54. Индивидуальные индексы. Основные понятия, область применения. 

55. Агрегатные индексы Пааше. 

56. Агрегатные индексы Ласпейреса. 

57. Анализ рядов динамики. 

58. Метод скользящей средней. 
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59. Методы выявления тренда. 

60. Основные показатели статистики населения. 

61. Статистика занятости и безработицы. 

62. Система национальных счетов. 

63. Статистические показатели уровня жизни населения. 

64. Статистика продукции. Основные показатели, область применения. 

65. Факторный анализ прибыли. 

66. Факторный анализ рентабельности. 

67. Статистические показатели фондового рынка. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практические занятия в виде семинаров, дискуссий. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со студен-

тами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля посредст-

вом использования возможностей Интернета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Значение и задачи статистики. 

2. Предмет и основные категории статистики. 

3. Методология статистики. 

4. Формы и виды наблюдения. Методы получения информации. 

5. Понятие о выборочном наблюдении и способы формирования выборочной совокуп-

ности. 

6. Определение численности выборки. 

7. Определение ошибки выборки и распространение выборочных результатов на гене-

ральную совокупность. 

8. Сводка статистических данных. 

9. Статистическое группировки, их значение и признаки. 

10. Виды группировок и их использование. 

11. Статистические ряды распределения. 

12. Статистические таблицы и графики, требования к их оформлению и использованию. 

13. Абсолютные статистические величины. 

14. Относительные статистические показатели и их виды. 

15. Средние величины и общие принципы их применения. 

16. Виды средних величин и методика их расчета. 
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17. Средняя арифметическая, средняя гармоническая и их применение. 

18. Расчет арифметических и гармонических средних через относительные показатели 

структуры. 

19. Геометрическая, квадратическая, кубическая средние и их использование. 

20. Структурные средние. 

21. Показатели вариации. 

22. Правила сложения дисперсий. 

23. Ряды динамики и их классификация. 

24. Правила построения рядов динамики. 

25. Показатели анализа рядов динамики. 

26. Методы анализа основной тенденции развития в рядах динамики. 

27. Аналитическое выравнивание рядов динамики. Экстраполяция в рядах динамики и 

прогнозирование. 

28. Методика расчета показателей сезонных колебаний. 

29. Индексы и их классификация. 

30. Индивидуальные индексы и их применение. 

31. Агрегатные индексы и их применение. 

32. Общие индексы как средние их индивидуальных индексов. 

33. Факторный анализ с использованием системы индексов и методика его выполнения. 

34. Индексы средних величин. 

35. Другие виды индексов. 

36. Основные понятия корреляционно-регрессионного анализа. 

37. Парная корреляция и парная линейная регрессия. 

38. Множественная корреляция и множественная линейная регрессия. 

39. Непараметрические методы оценки связи. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Понятие, задачи и значение социально-экономической статистики. 

2. Организация статистики в РФ. 

3. Показатели численности населения и методы их расчета. 

4. Статистика естественного движения населения. 

5. Статистика миграции населения. 

6. Статистика трудовых ресурсов, занятости и безработицы. 

7. Структура национального богатства. 

8. Система показателей статистики национального богатства. 

9. Статистика природных ресурсов и окружающей среды. 

10. Статистика национальных счетов как макростатистическая модель экономики. 

11. Основные макростатистические показатели СНС и методики их расчета. 

12. Методика расчета валового внутреннего продукта. 

13. Построение национальных счетов и их взаимосвязь. 

14. Статистика уровня жизни населения. 

15. Статистика доходов населения. 

16. Методы изучения дифференциации доходов и уровня бедности. 

17. Статистика расходов населения и потребления материальных благ и услуг. 

18. Показатели объемов производства и реализации продукции. 
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19. Индексный метод анализа динамики объемов производства и продаж. 

20. Статистика численности работников предприятия. 

21. Показатели движения численности работников. 

22. Статистика использования рабочего времени. 

23. Показатели уровня производительности труда. 

24. Методы изучения динамики производительности труда. 

25. Статистические методы изучения влияния факторов на производительность труда. 

26. Методы изучения динамики заработной платы. 

27. Классификация основных фондов и показатели их движения. 

28. Показатели эффективности использования основных фондов и их индексный анализ. 

29. Показатели наличия и использования оборотных фондов. 

30. Статистика продукции. Основные показатели, область применения. 

31. Классификация затрат и виды себестоимости продукции. 

32. Индексный метод анализа динамики себестоимости продукции. 

33. Анализ динамики материальных затрат при изучении себестоимости продукции. 

34. Статистика цен. 

35. Сущность, показатели прибыли и рентабельности. 

36. Факторный анализ прибыли. 

37. Факторный анализ уровня рентабельности. 

38. Статистика государственных финансов и государственного бюджета. 

39. Статистика денежного обращения, страхования, налогов. 

40. Статистические показатели фондового рынка. 

 

Критерии оценок  

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 45 
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дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестиро-

вании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

2. Подготовка ПР  15 

 Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, практикуме, консультации –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на практикумах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего задания, подготовка к занятиям в ин-

терактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов. 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Промежуточная  аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в 

устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета, экзамена.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

 

Пример проверочной работы 

 

В данном разделе определяется порядок работы студента над теоретическими вопросами и 

практическими заданиями. 

Проверочная работа выполняется в соответствии с вариантом, выбранным по букве ал-

фавита фамилии и последней цифрой номера зачетной книжки  

 

Номер 

варианта 

Первая буква 

фамилии 

Последняя циф-

ра зачетной 

книжки 

Номер теорети-

ческого вопроса 

Номера задач 

1 А, Б, В 0 3, 30, 17, 25 3, 7, 11, 15,17, 18, 26, 28, 36, 39, 47 

2 Г, Д, Е 1 5, 19, 26, 43 1, 5, 10, 16, 19, 22, 27, 37, 41, 42,43 

3 Ж, 3, И 2 8, 13, 20, 37 2, 6, 13, 15, 20, 24, 25, 29, 32, 38, 46 

4 К, Л 3 9, 22, 38, 42 4, 6, 16, 23, 30, 37, 40, 42, 44, 50, 54 

5 М, Н 4 2, 16, 27, 35 5, 8, 14, 18, 21, 24, 26, 31, 36, 39, 49, 

6 О, П, Р 5 7, 14, 36, 39 5, 9, 12, 13 17, 19, 22, 33, 38, 41, 48 

7 С, Т, У 6 6, 11, 21, 31 2, 7, 13, 15, 20, 23, 25, 27, 34, 39, 50 

8 Ф, X, Ц 7 10, 15, 28, 34 1, 6, 9, 12, 16, 22, 26, 31, 38, 47, 55 

9 Ч, Ш, Щ 8 4, 23, 32, 40 3, 5, 14, 21, 25, 28, 30, 36, 39, 51 

10 Э, Ю, Я 9 1, 12, 24, 29 4, 7, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 40, 42 

 

Теоретические вопросы 
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1. Школа государствоведения, ее представители. 

2. Школа политических арифметиков, ее направления, представители. 

3. В. Петти — основатель экономической статистики. 

4. Статистика в древние и средние века. 

5. Статистика в дореволюционной России. 

6. Закон больших чисел, его роль и значение в статистике. 

7. Формы организации статистики (на примере какой-либо страны — США, Франции). 

8. Принципы организации статистики в России. 

9. Организационная структура Госкомстата России. 

10. Переписи, проводимые российской статистикой, цели и задачи. 

11. Бюджетные обследования, проводимые российской статистикой, цели, задачи. 

12. Единый государственный регистр предприятий и организаций всех форм собственности, 

информационный фонд регистра. 

13. Свойства средних и их практическое применение. 

14. Индекс-дефлятор, задачи, решаемые с его помощью. 

15. «Идеальный индекс Фишера». 

16. Индексы Паше и Лайспейреса. 

17. Статистический учет продукции. 

18. Методы учета продукции, их достоинства и недостатки. 

19. Статистический контроль качества. 

20. Система стоимостных показателей продукции. 

21. Производительность труда. Основные показатели и методы расчета. Факторы на нее 

влияющие. 

22. Статистика оплаты труда. 

23. Индекс средней заработной платы, его особенности и расчет. 

24. Статистика доходов населения, ее показатели. 

25. Источники доходов населения, направления их использования. 

26. Показатели уровня и динамики заработной платы. 

27. Фонд оплаты труда, виды выплат в натуральном и денежном выражении. 

28. Типовая классификация основных производственных фондов, их состав. 

29. Начальный и заключительный баланс активов и пассивов (баланс национального богатст-

ва). 

30. Статистика научно-технического прогресса, система статистических показателей. 

31. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, их база. 

32. Интеллектуальный продукт, интеллектуальная собственность, ее охрана. 

33. НИОКР: прикладные и фундаментальные исследования. 

34. Охрана окружающей среды: система показателей статистики окружающей среды. 

35. Статистика трудовых конфликтов. 

36. Статистика расходов на рабочую силу. 

37. Показатели социальной характеристики населения. 

38. Международное сопоставление ВВП и его компонентов на основе паритетов покупатель-

ной способности валют. 

39. Методы исчисления показателей продукции отдельных отраслей экономики. 

40. Обзор основных источников информации экономической статистики и их характеристика. 

41. Основные формы статистической отчетности и методы обработки первичной информации в 

РФ. 

42. Научные основы секторно-отраслевой классификации. 

43. Сущность, резидентский статус и разновидности институционных единиц.  
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Задачи 

1. Составьте инструментарий статистического обследования по сбору данных для ана-

лиза: 

а) экологической обстановки в регионе; 

б) эффективности рекламных объявлений; 

в) качества и стоимости обучения в вузе. 

2. Составьте анкету опроса покупателей лыж или другой спортивной продукции, в ко-

торой все вопросы были бы: 

а) открытыми; 

б) закрытыми. 

3. Определите форму, способ и виды следующих статистических наблюдений: 

а) всеобщая перепись населения страны; 

б) обследование цен производителей продукции; 

в) обследование потребительских цен; 

г) бюджетное обследование. 

4. Определите вид статистического наблюдения, который целесообразно избрать при 

проведении следующих обследований: 

а) книжному киоску вашего вуза необходима информация об оценке студентами соста-

ва предлагаемой им учебной литературы; 

б) фирме, выпускающей диетические продукты питания, требуется информация о по-

требностях жителей региона в продукции; 

в) редакции газеты нужна информация об отношении населения региона к строительст-

ву крупного промышленного объекта. 

5. По данным табл. 1 проведите: 

а) простую сводку данных; 

б) сложную сводку с группировкой по размерам уставного фонда. 

Постройте итоговую таблицу и заполните ее результатами сложной сводки. Проанализи-

руйте полученные результаты. 

6. По данным задания 5 постройте сложную группировку по двум признакам: по вели-

чине уставного капитала, выделив три- четыре группы, и ликвидным активам, разбивая каждую 

группу на три подгруппы. Каждую группу и подгруппу охарактеризуйте 3-4 показателями. Ре-

зультаты группировки представьте в таблице и проанализируйте их. 

7. По исходным данным задания 5 постройте аналитическую группировку, основанием 

которой будет размер капитала банка. Результативный признак выберите самостоятельно. Ре-

зультаты группировки представьте в таблице. Проанализируйте их. 

Таблица 1. Выборка данных по крупнейшим банкам России на 1.01.2008 г. 

№ 
Капитал 

(тыс. руб.) 

Работ / рис-

ков активов 

(тыс. руб.) 

Ликвидные 

активы 

(тыс. руб.) 

Обязательства 

до востребо-

вания (тыс. 

руб.) 

Суммарные 

обязательства 

(тыс. руб.) 

Защита ка-

питала 

(тыс. руб.) 

Уставный 

фонд (тыс. 

руб.) 

50 253 047 272 375 55 399 61 950 75 675 123 250 000 

51 247 630 317 009 333 418 192 799 439 760 23 615 62 414 

52 237 670 896 393 414 837 883 556 1 101 315 11 182 120 000 

53 236 744 1 040 077 269 107 910 279 1 181 416 69 420 34 380 

54 236 477 408 532 360 824 699 584 740 950 153 626 115 627 

55 234 427 725 492 399 688 787 460 930 239 15 509 127 500 

58 229 550 2 935 678 47 065 1 351 629 2 893 839 93 382 321 667 

57 221 779 580 993 20 037 408 417 617 035 221 779 183 000 

58 208 425 233 856 79 376 107 970 116 292 6 694 155 330 
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59 206 751 501 070 77 352 207 224 380 977 4 340 200 000 

60 203 448 750 644 143 868 493 966 706 627 4 087 200 000 

61 200 051 1 108 470 138 433 87 342 1 063 881 10 656 51 000 

62 197 987 201 332 228 333 199 378 241 027 1 606 164 000 

63 196 236 548 183 319 135 823 288 900 710 191 484 78 549 

64 193 735 410 361 63 206 191 484 306 569 18 264 168 288 

65 192 614 473 873 241 083 366 993 603 236 42 976 40 999 

66 188 750 693 817 226 302 685 579 760 481 21 137 160 293 

67 186 780 400 793 192 093 473 944 543 471 126 382 54 811 

68 185 483 470 516 209 738 137 745 519 700 5 129 199 920 

69 182 801 2 207 301 417 554 1 888 481 2 663 683 171 224 4 420 

70 181 420 575 933 178 186 547 513 743 421 145 367 36 042 

71 181 402 1 178 806 135 850 1 016365 1 333 778 181 402 9 200 

72 179 808 504 403 63 594 405 814 470 875 59 114 155 000 

73 178 055 337 859 489 945 535 481 694 411 22 553 99 000 

74 170 801 377 263 128 370 261 204 348 566 3 550 99 000 

75 167 717 229 955 151 168 174 143 178 629 13 493 22 500 

76 166 784 471 529 243 331 371 982 570 525 7 549 125 100 

77 166 383 544 697 51 658 272 591 486 511 35 611 45 000 

78 165 884 1 340 056 393 892 1 267 487 1 665 724 25 796 120 000 

79 158 838 2512398 324 650 1 764 660 2 758 720 61 436 219 276 

 

8. Перечислите всевозможные признаки, которые в соответствии с исходными данны-

ми задания 5 можно положить в основание группировки: 

а) структурной; 

б) аналитической. 

9. Разработайте макеты таблиц для статистической характеристики: 

а) уровня доходов населения страны; 

б) успеваемости студентов вузов; 

в) обеспеченности жилой площадью населения Москвы. 

10. Спроектируйте макеты статистических таблиц: 

а) с простой разработкой сказуемого; 

б) со сложной разработкой сказуемого по одному признаку; 

в) со сложной разработкой сказуемого по двум признакам, взятым изолированно и в 

сочетании. 

11. Разработайте макеты статистических таблиц, в которых разработка сказуемого была 

бы произведена: 

а) в статике; 

б) во временном аспекте; 

в) в пространственном аспекте; 

г) пространственно-временном аспекте. 

12. По данным табл. 2 определите среднюю рентабельность фермерских хозяйств рай-

она. 

Таблица 2 

№ п/п Прибыль, млн. руб. Рентабельность, % 

1 14 21 

2 3 37 

3 17 24 
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4 12 25 

 

13. С целью выявления удельного веса простоев из-за несвоевременного поступления комплек-

тующих изделий на АО «Монолит» было проведено моментное наблюдение 20% рабочих че-

тырех цехов. Внутри цехов отбор рабочих производился с помощью механической выборкой. В 

результате были получены данные, представленные в табл. 3.  

С вероятностью 0,997 определите пределы, в которых находится доля простоев по при-

чине несвоевременного поступления комплектующих изделий. 

Таблица 3 - Итоги моментного наблюдения 

Цех Объем выборки, чел. 
Удельный вес простоев по причине несвоевременного поступле-

ния комплектующих изделий, % 

1 14 15 

2 36 10 

3 30 2 

4 20 5 

 

14. При определении средней продолжительности поездки на работу планируется про-

вести выборочное обследование населения города методом случайного бесповторного отбора. 

Численность работающего населения города составляет 170,4 тыс. чел. Каков должен быть не-

обходимый объем выборочной совокупности, чтобы с вероятностью 0,954 ошибка выборки не 

превышала 5 мин. при среднем квадратическом отклонении 25 мин.? 

14. Для контроля всхожести партия семян была разбита на 25 равных по величине серий. 

Затем на основе случайного бесповторного отбора было проверено на всхожесть 5 серий. В ре-

зультате установлено, что процент взошедших семян составляет 68. Межсерийная дисперсия 

равна 400. С вероятностью 0,683 определите пределы, в которых находится доля взошедших 

семян всей партии. 

15. Имеются экспериментальные данные исследования влияния времени вулканизации 

на сопротивление резины разрыву (табл. 4). 

На основе приведенных данных провести исследование взаимосвязи сопротивления ре-

зины разрыву и времени ее вулканизации. Аналитическое выражение связи поверить на досто-

верность. 

Таблица 4 Экспериментальные данные 

Номер анализа Время вулканизации, мин Сопротивление разрыву, кг/см
2
 

1 35 162 

2 40 174 

3 30 155 

4 42 172 

5 37 173 

6 38 166 

7 34 162 

8 33 160 

9 36 167 

10 31 153 

16.  По группе однородных предприятий имеются данные об объеме выпущенной про-

дукции и уровне механизации трудоемких и тяжелых работ (табл. 5). 

Требуется оценить степень тесноты связи между показателями механизации трудоемких 

и тяжелых работ и объемом продукции. 

Таблица 5. Объем выпущенной продукции и уровень механизации на однородных пред-

приятиях 
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Номер Уровень механизации трудоемких и Объем продукции, 

предприятия тяжелых работ, % млн. руб. 

1 22 117 

2 85 186 

3 67 86 

4 36 112 

5 21 52 

6 40 132 

7 39 141 

8 31 158 

 

17. В мартеновском цехе завода произведены испытания для определения зависимости 

производительности печи от содержания углерода в металле (табл.6). 

Таблица 6. Данные испытания 

Номер Процент углерода Производительность 

анализа в металле печи, т/ч 

1 0,95 16,3 

2 0,98 16,0 

3 0,65 17,3 

4 0,94 16,5 

5 0,99 16,0 

6 0,78 17,0 

7 0,82 16,7 

8 1,12 15,8 

9 0,92 16,4 

10 1,12 15,7 

Требуется: 

— проверить первичную информацию по признаку-фактору на однородность; 

— с помощью линейного коэффициента корреляции измерить степень тесноты связи; 

— оценить существенность полученного значения коэффициента корреляции с помо-

щью t-критерия Стьюдента при вероятности 0,95; 

— определить модель линейной зависимости. 

18. По данным табл. 7 укажите причины несопоставимости уровней ряда динамики. 

Приведите уровни ряда динамики к сопоставимому виду, изобразите динамику валового сбора 

овощей линейной диаграммой. 

Таблица 7 - Динамика валового сбора овощей в границах двух областей 

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

В старых границах 

области 

42,0 43,0 42,5 44,5 45,0 - - - - - 

В новых границах 

области 

- - - - 56,8 60,0 63,6 61,1 64,2 65,6 

 

19. Используя взаимосвязь показателей динамики, определите уровни ряда динамики 

производства тканей в одном из регионов за 2004—2009 гг. и недостающие в табл. 8 показатели 

динамики. 

Таблица 8 - Динамика производства тканей 
Годы s Цепные показатели динамики 

Абсолютный прирост, Темп роста, Темп прироста, Абсолютное значение 
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млн. м
2
 % % 1% прироста, млн. м 

2004 95,2 - - -  

2005 - 4,8 - -  

2006 - - 104,0 - - 

2007 - - - 5,8 - 

2008 - - - - - 

2009 - 7,0 - - 1,15 

20. На основе данных табл. 9 исчислите: средний уровень ряда; средний темп роста и 

прироста; среднегодовой абсолютный прирост. 

Таблица 9 - Динамика выпуска продукции 

Год 2005 2006 2007 2008 2009 

Млн. руб. 21,2 22,4 24,9 28,6 31,6 

21. На основании данных табл. 10 сделайте анализ внутригодовой динамики реализации 

мясных продуктов на рынках города; выявите сезонность покупательского спроса на эти про-

дукты, предварительно выровняв ряд динамики по прямой. 

Таблица 10 - Динамика реализации мясных продуктов 

Месяц 2008 2009 Месяц 2008 2009 

Январь 64,3 66,2 Июль 49,7 54,9 

Февраль 59,4 62,5 Август 55,0 59,5 

Март 55,2 59,9 Сентябрь 55,9 61,9 

Апрель 53,2 57,2 Октябрь 62,0 64,9 

Май 49,3 55,0 Ноябрь 66,4 68,9 

Июнь 46,7 52,9 Декабрь 70,4 73,9 

22. По данным табл. 11 рассчитайте следующие индексы: физического объема товаро-

оборота; цен; стоимости продукции. Проанализируйте полученные результаты. 

Таблица 11 - Данные для индексного анализа 

Товар Индивидуальный индекс цен, % Стоимость проданной продукции, млн. руб. 

Июль Август 

Картофель 104 118 99 

Молоко 102 26 28 

Яйцо 96 142 155 

23. По данным табл. 12 постройте системы сводных: базисных индексов с постоянными 

весами; базисных индексов с переменными весами; цепных индексов с постоянными весами; 

цепных индексов с переменными весами. 

Таблица 12 - Данные для индексного анализа 

Годы Индекс количества про-

дукции, произведенной в 

единицу времени 

Индекс затрат времени 

на производство еди-

ницы продукции 

Индекс физиче-

ского объема 

продукции 

Индекс затрат 

времени на произ-

водство продукции 

2005 107   112 

2006   102 112 

2007  89 108  

2008  87  111,6 

2009 121  93  

24. Имеются следующие данные по странам ЕЭС (табл. 13). Определить недостающие 

показатели и рассчитать средний возраст населения ЕЭС, Италии и Испании, а также средний 

возраст мужчин и женщин, сопоставить возрастную структуру населения Италии и Испании.  

Таблица 13 - Данные для анализа демографической ситуации, млн. чел. 

Возраст, лет ЕЭС В том числе Италия В том числе Испания В том числе 
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Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

До 15 66,07 33,90  8,83  4,29 7,02 3,62  

15-45 162,77  80,12 25,30  12,55 17,88  8,84 

45-65 84,98 41,88  13,88    4,17  

Свыше 65  21,74   36,64  5,57 2,29  

Итого 369,34  189,17 25,96  29,31 39,05 19,12  

25.Численность населения одного из регионов за год составила 16,9 млн. чел. Лица в 

трудоспособном возрасте составили 52,2%, а лица пенсионного возраста 16,5% всей численно-

сти населения. Численность неработающих инвалидов I и II группы рабочего возраста состави-

ли 290 тыс. чел., работающих лиц пенсионного возраста 0,7% их общей численности, работаю-

щих подростков до 16 лет — 168 тыс. чел. Из общей численности трудовых ресурсов региона 

было занято в сфере материального производства 52%, в непроизводственной сфере — 24%, в 

домашнем хозяйстве и уходом за детьми — 4%. 

Определите общую численность трудовых ресурсов и численность трудовых ресурсов по 

направлению их использования. 

26.Численность трудоспособного населения одной из областей составляла на начало года 

1880 тыс. чел., а на конец года 1910 тыс. чел. В течение года вступило в рабочий возраст трудо-

способных лиц 340,2 тыс. чел., выбыло из рабочего возраста 260 тыс. чел., выбыло в рабочем 

возрасте на пенсию 21,4 тыс. чел., прибыло из других областей 117,8 тыс. чел., а выбыло в дру-

гие области 112,3 тыс. чел. трудоспособного населения. 

Определите: 

— общий, естественный и механический прирост трудоспособного населения; 

— коэффициенты общего прироста, пополнения, выбытия; 

— коэффициенты естественного прироста, пополнения, выбытия; 

— коэффициенты механического прироста, пополнения, выбытия. 

27. Имеются следующие условные данные. Численность населения области на начало 

года составила 970 тыс. чел., а на конец года — 1030 тыс. чел. В течение года родилось 35 тыс. 

чел., умерло 15 тыс. чел. Среднегодовая численность безработных составила 2,0 % от общей 

среднегодовой численности населения и 4,2 % от активного населения. 

Определите: 

— коэффициенты естественного и механического движения населения; 

— численность активного населения; 

— коэффициент жизненности населения. 

28. По материалам обследования населения по вопросам занятости получены данные о 

распределении численности мужчин и женщин по возрастным группам на 1 января 2009 года 

(табл. 14). 

Таблица 14 Распределение численности населения по возрастным группам 

Возрастные груп-

пы 

Все население Городское население Сельское население 

населения мужчины женщины мужчины женщины мужчины женщины 

Все население       

В том числе в 68,6 77,7 49,8 57,0 18,8 20,7 

возрасте, лет:       

0-4 3,4 3,2 2,3 2,2 1,1 1,0 

5-9 4,6 4,4 3,1 3,0 1,5 1,4 

10-14 6,2 6,0 4,4 4,2 1,9 1,8 

15-19 5,8 5,7 4,2 4,2 1,6 1,5 

20-24 5,4 5,3 4,0 4,0 1,4 1,4 
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25-29 5,2 4,8 4,1 3,7 1,2 1,1 

30-34 4,9 4,8 3,6 3,6 1,3 1,2 

35-39 6,2 6,2 4,5 4,7 1,7 1,5 

40-44 6,1 6,4 4,5 4,9 1,6 1,5 

45-49 5,3 5,8 4,0 4,6 1,3 1,2 

50-54 3,3 3,7 2,6 3,0 0,7 0,7 

55-59 3,1 4,0 2,3 3,0 0,8 1,0 

60-64 3,4 4,7 2,4 3,4 1,0 1,3 

65-69 2,5 4,1 1,7 2,8 0,8 1,3 

70 и более 3,2 8,5 2,2 5,8 1,0 2,8 

Постройте возрастно-половую пирамиду. 

Определите: 

— численность населения в трудоспособном возрасте, в том числе мужчин и женщин, 

городского и сельского населения; 

— численность лиц моложе трудоспособного возраста, в том числе среди городского и 

сельского населения, мужчин и женщин; 

— численность лиц старше трудоспособного возраста, в том числе среди городского и 

сельского населения, мужчин и женщин. 

29. Используя данные задачи 28, определите: 

— долю населения трудоспособного возраста в общей численности населения, среди 

мужчин и женщин, а также среди городского и сельского населения; 

— долю населения моложе и старше трудоспособного возраста во всем населении, сре-

ди городского и сельского населения, мужчин и женщин; 

— коэффициенты общей нагрузки населения трудоспособного возраста; 

— коэффициенты потенциального замещения населения трудоспособного возраста; 

— коэффициенты «пенсионной нагрузки» населения трудоспособного возраста; 

— соотношение численности мужчин и женщин по возрастным группам. 

Полученные результаты проанализируйте. 

30. Как изменилась численность всего населения города, если известно, что численность 

населения в трудоспособном возрасте выросла на 1,5%, коэффициент трудоспособности всего 

населения — на 0,3%, а коэффициент трудоспособности населения трудоспособного возраста 

— на 2%? 

31. Численность населения в городе на начало 2008 г. составляла 850 тыс. чел., на конец 

года — 854 тыс. чел. В течение года родилось 10,9 тыс. детей, а умерло 8,7 тыс. чел. Доля насе-

ления в трудоспособном возрасте составила 52 % от общей численности населения; нерабо-

тающие инвалиды I и II групп, а также лица трудоспособного возраста, вышедшие на пенсию на 

льготных условиях, составили 1,5 % от численности лиц в трудоспособном возрасте. 

Сделайте прогноз численности трудовых ресурсов через 5 лет в данном населенном 

пункте. 

32. В сельскохозяйственной организации среднегодовая стоимость основных фондов со-

ставила (млн. руб.): 

основные фонды основной деятельности                                                                 34 

основные фонды неосновной деятельности                                                              31 

непроизводственные основные фонды                                                                        6 

из них фонды жилищного хозяйства                                                                      4  

основные фонды по отраслям составили: 

растениеводство                                                                                                           10 

животноводство                                                                                                            20 

Площадь сельскохозяйственных угодий равна 6000 га. 
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Численность работников — 420 человек. Поголовье скота (усл. голов) составило 5500 голов. 

Определите: 

— структуру основных фондов в хозяйстве; 

— фондообеспеченность отраслей сельского хозяйства; 

— фондовооруженность рабочей силы. 

33. По региону объем реализации продуктов и услуг составил 517 млрд. руб. при средне-

годовой стоимости оборотных средств 47 млрд. руб. В отчетном году объем реализации возрос 

на 12,3 млрд. руб., а численность оборотов оборотных средств увеличилась на 0,25 оборота. 

Определите, какую сумму оборотных средств удалось высвободить в результате ускоре-

ния оборачиваемости оборотного капитала. 

34. На 1 января 2008 г. в отраслях экономики имелось основных фондов со степенью из-

носа 41 % по полной первоначальной стоимости на сумму 72,1 млрд. руб. В течение года про-

изошли следующие изменения: куплено техники для сельского хозяйства на сумму 1,4 млрд. 

руб., оборудования — на 1 млрд. руб., введено в строй новых сооружений сметной стоимостью 

500 млн. руб., пополнено основное стадо на 70 млн. руб., списа- но техники в виду ветхости и 

износа ликвидационной стоимости 20 млн. руб. (первоначальная стоимость техники составила 

150 млн. руб.), передано соседним областям оборудования на сумму 200 млн. руб. при износе 

22 %. Амортизационные отчисления за год составили 500 млн. руб. 

Определите: 

— полную первоначальную стоимость и стоимость за вычетом износа основных фондов 

на начало и конец года; 

— коэффициент годности; 

— коэффициент выбытия; 

— коэффициент обновления. 

Сделайте выводы. 

35. Коэффициенты выбытия основных фондов по отраслям промышленности области 

имеют следующие значения (табл. 15). 

Таблица 15 - Коэффициенты выбытия основных фондов 

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 

 0,8 1,1  0,9 1,5  

 

С помощью методов экстраполяции и интерполяции дополните недостающие уровни ря-

да динамики. Сделайте прогноз на 2011 год. 

36. Полная балансовая стоимость основных фондов организации на момент переоценки 

составляла 154 млн. руб., их остаточная балансовая стоимость — 85 млн. руб. 

В течение года выбыло по первоначальной стоимости за вычетом износа основных 

средств на 6 млн. руб., полная первоначальная стоимость выбывших фондов составила 25 млн. 

руб. 

За год введено основных фондов на сумму 18 млн. руб., в том числе новых — на 11 млн. 

руб. Годовая норма амортизации составляет 10 %. 

Постройте баланс основных фондов по полной первоначальной и остаточной стоимости. 

Определите показатели, характеризующие состояние и движение основных фондов. 

37. Движение основных фондов организации за год по полной первоначальной стоимо-

сти (млн. руб.) характеризуется следующими данными: 

на 1 января составило                                                                                    25187 

15 марта поступило                                                                                         1250 

28 июля выбыло                                                                                              2560 

1 октября поступило                                                                                       3005 

5 декабря выбыло                                                                                           4500 
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 Определите среднегодовую стоимость основных фондов за год. 

38. Имеются следующие данные (млрд. руб.): 

Выпуск товаров и услуг в основных ценах                                                         1107,3 

 Промежуточное потребление (включая косвенно измеряемые услуги финансового посредниче-

ства)                                                                          575,6 

Налоги на продукты и импорт                                                                                 106,5 

Другие налоги на производство                                                                               32,9 

Оплата труда наемных работников                                                                        267,0 

Расходы на конечное потребление: 

домашнее хозяйство                                                                                                 266,0 

государственных учреждений                                                                                 115,3  

некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства                  2,8 

Валовое накопление основного капитала                                                              182,0 

Изменение запасов материальных оборотных средств                                         11,9 

Экспорт товаров и услуг                                                                                         125,5 

Импорт товаров и услуг                                                                                         120,4 

Субсидии на товары и импорт                                                                                64,8 

Определите объем валового внутреннего продукта (в рыночных ценах) тремя методами. 

38. Имеются следующие данные (в текущих ценах, трлн. руб.): 

Выпуск товаров и услуг в основных ценах                                                   2806,4 

Промежуточное потребление                                                                         1312,4 

Налоги на продукты и импорт                                                                           196,4 

Субсидии на продукты и импорт                                                                        59,4 

Сальдо первичных доходов от производства, полученных от «остального мира» и переданных 

ему                                                                                                    1,3 

Сальдо текущих трансфертов, полученных от «остального мира» и переданных ему                                                                                                                        

-0,7 

Расходы на конечное потребление домашних хозяйств                                     762,7 

Расходы на конечное потребление государственных учреждений                   305,6 

Расходы на конечное потребление некоммерческих организаций,  обслуживающих домашние 

хозяйства                                                                  33,7 

Валовое накопление основного капитала                                                           329,4 

Изменение запасов материальных оборотных средств                                     128,9 

Сальдо капитальных трансфертов, полученных от «остального мира» и переданных ему                                                                                                      

-1,5 

Доходы от собственности, полученные от «остального мира»                        18,2 

Доходы от собственности, переданные «остальному миру»                            32,1 

Импорт товаров и услуг                                                                                          362,6 

Экспорт товаров и услуг                                                                                         428,1 

Определите следующие показатели: 

— ВВП в рыночных ценах производственным методом; 

— валовой национальный доход; 

— валовое сбережение; 

— валовой располагаемый доход; 

— ВВП в рыночных ценах методом конечного использования. 

Изобразите графически (всеми возможными способами) структуру ВВП на каждой ста-

дии воспроизводства. 

39. Имеются следующие условные данные о производстве товаров и услуг за два года 

(млн. руб.):  
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                                                                                                                                           1-й год 2-й год 

Выпуск товаров и услуг в текущих ценах                                                                       500     950 

Доля промежуточного потребления в  стоимости выпуска товаров и услуг                 55      40 

Доля потребления основного капитала в  стоимости выпуска товаров и услуг             9      10 

 Индекс цен на выпуск                                                                                                                 107 

Индекс цен на промежуточное потребление                                                                             105 

 Индекс цен на основной капитал                                                                                              110 

 Индекс численности занятых                                                                                                      95 

Определите: 

- валовую добавленную стоимость и чистую добавленную стоимость за каждый год; 

- индексы физического объема выпуска товаров и услуг, валовой добавленной стоимости 

и чистой добавленной стоимости; 

- влияние изменения цен и физического объема на изменение валовой добавленной 

стоимости в текущих ценах; 

-влияние изменения производительности труда и численности занятых на изменение фи-

зического объема ВДС. 

40. Заполните данные из статистического сборника «Национальные счета России» или 

«Статистического ежегодника» за последние два года (табл. 16). 

Таблица 16 

Показатели Базисный год Отчетный год 

Валовой внутренний продукт в текущих ценах, трлн. руб.   

Индекс физического объема ВВП   

Среднегодовая численность занятых, млн. чел.   

 

Определите: 

— индексы-дефляторы ВВП; 

— влияние изменения цен и физического объема ВВП на изменение ВВП в текущих 

ценах; 

— влияние изменения производительности труда и численности занятых на изменение 

объема ВВП. 

41. Из "Статистического ежегодника" заполните данные по показателям, приведенным в 

таблице 17, обозначив годовые темпы снижения реального ВВП и индекс-дефлятор за период с 

2004 - 2008гг.  

Таблица 17 

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 

ВВП в сопоставимых ценах, в % к 

предыдущему году 

     

Индекс-дефлятор для ВВП, в % к пре-

дыдущему году 

     

 

Определите: 

— изменение реального ВВП в 2008 г. по сравнению с 2004 г. и среднегодовой темп его 

снижения за этот период; 

— индекс-дефлятор за 2004-2008гг. (2004 = 100 %); 

— годовые темпы снижения (роста) ВВП в текущих ценах в рассматриваемом периоде. 

—  

42. В отчетном периоде по сравнению с базисным количество произведенной продукции 

увеличилось вследствие повышения производительности труда на 400 т. Трудоемкость едини-

цы продукции в базисном периоде составила 2 чел.-дн на 1 т. 
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Определите экономию затрат рабочего времени вследствие повышения производитель-

ности труда. 

43. В таблице 18 имеются данные о стаже работы 20 рабочих цеха и выработке ими про-

дукции за смену. 

Таблица 18 

№ п/п Стаж работы, лет Выработка продукции 

за смену, шт. 

№ п/п Стаж работы, лет Выработка продукции 

за смену, шт. 

1 2 36 11 14 38 

2 17 36 12 12 41 

3 3 37 13 14 40 

4 6 39 14 1 35 

5 1 36 15 11 42 

6 4 40 16 7 39 

7 8 40 17 15 38 

8 10 40 18 8 41 

9 11 45 19 8 40 

10 3 38 20 10 40 

 

Постройте ряды распределения (дискретный и интервальный). 

Определите среднее значение признака, показатели вариации, структурные характери-

стики каждого ряда распределения. 

Используя метод группировок, установите характер зависимости между стажем работы и 

выработкой продукции за смену. 

Рассчитайте эмпирическое корреляционное отношение. 

Определите тесноту связи между стажем и производительностью труда (применяя раз-

ные показатели). 

Рассчитайте параметры уравнения регрессии. 

44. Как изменится производительность труда в следующем периоде, если объем произ-

веденной продукции в сопоставимых ценах увеличится на 7,5%, а численность работающих со-

кратится на 2%? 

45. Какова должна быть численность выборки, в которую попадает качественная по тол-

щине листа сталь, чтобы с достоверностью на 89% можно было утверждать, что ошибка выбор-

ки не превышала 0,003 мм при среднем квадратическом отклонении 0,01 мм? 

46. При контрольной стрижке 120 овец из общего числа 1500 голов, имеющихся в хозяй-

стве, был установлен средний настриг шерсти — 4,5 кг с одной овцы при среднем квадратиче-

ском отклонении — 1,4 кг. 

Определите с вероятностью 0,683 предельную ошибку выборки и величину генеральной 

средней. 

47. Для оценки состояния экологической ситуации в городе проведена проверка содер-

жания токсичных веществ в выхлопных газах автотранспорта. 

Всего по методу случайного повторного отбора проверено 500 автомобилей, из которых 

у 180 содержание токсинов в выхлопе превышало установленную норму. 

С достоверностью на 97% определите, в каких пределах находится доля автомобилей, 

особенно интенсивно загрязняющих окружающую среду? 

48. При изучении мнения населения о народном депутате позитивную оценку его долж-

ности дали 200 из 800 опрошенных в случайном порядке избирателей. 
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Можно ли с достоверностью на 89% утверждать, что результаты данного опроса целесо-

образно распространить на всю совокупность в 15200 избирателей, проживающих в данном 

районе? 

49. Опрошено 400 семей служащих Москвы. Результаты опроса показали, что 300 из них 

имеют видеотехнику. Определите с достоверностью на 90,1% долю семей, имеющих видеотех-

нику, в общем числе семей служащих Москвы. 

50. В отчетном периоде по сравнению с базисным себестоимость единицы продукции 

снизилась на 4%, а фактический объем произведенной продукции увеличился на 12%. Как из-

менились затраты на производство продукции? 

51. Необходимо определить, как изменился физический объем товарооборота, если ин-

декс товарооборота составил 105%, а цены возросли на 80%. 

52. Физический объем товарооборота в текущем периоде увеличился по сравнению с ба-

зисным на 10%. Цена единицы товара увеличилась на 15%. Необходимо определить, как изме-

нился товарооборот в текущем периоде по сравнению с базисным? 

53. Как изменился товарооборот, если цены взросли в 4 раза по сравнению с базисным 

периодом, а объем продаж не изменился? 

54. Товарооборот в отчетном периоде по сравнению с базисным увеличился на 7,5%, а 

физический объем проданной продукции на 10%. Как изменились цены на проданную продук-

цию? 

55. В отчетном периоде по сравнению с базисным себестоимость единицы продукции 

снизилась на 4%, а физический объем произведенной продукции увеличился на 12%. Как изме-

нились затраты на производство продукции?  

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

 

1. Объект статистического наблюдения — это 

а) статистическая совокупность; 

б) единица наблюдения; 

в) единица статистической совокупности; 

г) отчетная единица. 

2. Форма непрерывного статистического наблюдения 

а) регистровое наблюдение; 

б) непосредственное наблюдение; 

в) текущее наблюдение. 

3. Наблюдение по мере наступления событий 

а) текущее наблюдение; 

б) срок наблюдения; 

в) единовременное обследование; 

г) непосредственное наблюдение. 

4. Расчленение множества единиц совокупности на группы по существенным при-

знакам: 

а) статистическая группировка; 

б) типологическая группировка; 

в) статистическая классификация; 

г) структурная группировка. 

5. Вариация — это: 

а) колеблемость, многообразие, изменяемость величины признака у единиц сово-

купности; 

б) изменение массовых явлений во времени; 
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в) изменение значений признака во времени и в пространстве; 

г) изменение состава совокупности. 

6. Что характеризует коэффициент вариации? 

а) степень вариации признака; 

б) диапазон вариации признака; 

в) тесноту связи между признаками; 

г) пределы колеблемости признака. 

7. Статистическая таблица — это 

а) сводная числовая характеристика исследуемой совокупности по одному или не-

скольким существенным признакам, взаимосвязанным логикой экономического анализа; 

б) изложение обобщенных данных явлений при помощи цифр, расположенных в оп-

ределенном порядке; 

в) числовые характеристики, размещенные в колонках статистической отчетности; 

г) характеристики, размещенные в графах статистической отчетности. 

8. Сказуемое статистической таблицы — это 

а) показатели, которыми характеризуется объект изучения; 

б) сведения, расположенные в верхних заголовках таблицы; 

в) числовая информация, состоящая из строк и столбцов; 

г) перечень единиц совокупности по существенным признакам. 

9. Группировка единиц совокупности одновременно по двум или более признакам 

— это: 

а) комбинационная таблица; 

б) групповая таблица; 

в) таблица сопряженности; 

г) матричная таблица. 

10. Какие применяются диаграммы для изображения структурных сдвигов? 

а) секторные; 

б) полосовые; 

в) фигурные знаки; 

г) квадратные. 

11. Как называется чертеж, на котором с помощью геометрических образов или зна-

ков дается характеристика статистической совокупности? 

а) статистический график; 

б) статистический образ; 

в) экспликация; 

г) пространственные ориентиры графика. 

12. Что выражает собой «статистический показатель» ? 

а) количественную характеристику явления в условиях качественной определенно-

сти; 

б) качественную характеристику явления; 

в) количественно-качественную характеристику явления; 

г) среднюю величину явления. 

13. Как называется конкретная характеристика размера или величины изучаемого яв-

ления в данном месте и в данное время? 

а) конкретный статистический показатель; 

б) признак, как конкретная величина явления; 

в) средняя арифметическая величина; 

г) средняя гармоническая взвешенная величина. 
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14. Какие показатели не относятся к видам относительных статистических показате-

лей? 

а) показатели объемов; 

б) показатели структуры; 

в) показатели интенсивности; 

г) показатели динамики. 

15. Как называется результат, выражающий соотношение между количественными 

характеристиками процессов и явлений? 

а) относительные расчетные показатели; 

б) абсолютные статистические показатели; 

в) сводные расчетные абсолютные показатели; 

г) системой статистических показателей. 

16. Как называется обобщенная количественная характеристика признака в статисти-

ческой совокупности в конкретных условиях места и времени? 

а) средняя величина; 

б) конкретный количественный показатель; 

в) сводный количественный показатель; 

г) средняя арифметическая взвешенная количества. 

17. Какой вид средней величины используется, когда отдельные значения признака 

повторяются несколько раз? 

а) арифметическая гармоническая; 

б) геометрическая; 

в) гармоническая. 

18. Какой вид средней применяется, если известен числитель исходного соотношения 

средней, но неизвестен его знаменатель. Например, известны по каждой области ЦЧР валовые 

сборы зерна и урожайности, а требуется определить посевную площадь (га) и среднюю уро-

жайность зерновых в целом по ЦЧР? 

а) гармоническая; 

б) арифметическая; 

в) геометрическая. 

19. Наибольшее значение признака в интервале называется: 

а) верхней границей; 

б) нижней границей интервала. 

20. Накопленные частоты используются при построении: 

а) огивы; 

б) гистограммы; 

в) полигона. 

21. Как называется средняя величина квадратов отклонений индивидуальных значе-

ний признака от их средней величины? 

а) среднее квадратическое отклонение; 

б) сумма квадратов; 

в) дисперсия; 

г) средняя квадратическая. 

22. Как называется положение, когда в условиях нормального распределения среднее 

квадратическое отклонение не превышает ± 3 о? 

а) правилом трех сигм; 

б) правилом сложения дисперсии; 

в) правилом мажорантности; 

г) правилом разложения общей дисперсии. 
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23. Что измеряет эмпирический коэффициент детерминации? 

а) долю факторной (межгрупповой) дисперсии в общей дисперсии; 

б) степень тесноты связи между изучаемыми признаками; 

в) вариацию, сложившуюся под влиянием всех факторов; 

г) вариацию остаточных (неучтенных) факторов. 

24. Под выборочным наблюдением понимают: 

а) не сплошное наблюдение; 

б) сплошное наблюдение; 

в) текущее наблюдение; 

г) регистровое наблюдение. 

25. Возможные расхождения между характеристиками выборочной и генеральной со-

вокупности измеряются: 

а) предельной ошибкой выборки; 

б) средней ошибкой выборки; 

в) среднеквадратическим отклонением выборки; 

г) стандартным отклонением. 

26. Отбор единиц из генеральной совокупности наугад или наудачу без каких-либо 

элементов системности относится к следующему виду выборки: 

а) собственно-случайной; 

б) механической; 

в) типической; 

г) серийной. 

27. Отбор единиц в выборочную совокупность производится из генеральной сово-

купности, разбитой на равные интервалы (группы) при следующем виде выборки: 

а) типической; 

б) механической; 

в) собственно-случайной; 

г) серийной. 

28. Определение необходимого объема выборки можно определить исходя из 

а) уровня вероятности; 

б) величины генеральной средней; 

в) размаха вариации; 

г) предельной ошибки выборки. 

29. Распространение результатов выборочного наблюдения на генеральную совокуп-

ность с учетом ошибки выборки производится способом: 

а) прямого пересчета; 

б) прямого наблюдения; 

в) относительных коэффициентов; 

г) поправочных коэффициентов. 

30. При оценке результатов малой выборки, возможные пределы ошибки определя-

ются исходя из критерия: 

а) Ляпунова; 

б) Фишера; 

в) Романовского; 

г) Стьюдента. 

Если распределение в выборочной совокупности подчиняется закону нормального рас-

пределения, то дисперсия определяется исходя из соотношения:1 

а) R;                                          б) R; 
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в) х;                                          г) R; 

32.По аналитическому выражению связи различаются: 

а) криволинейные; 

б) обратные; 

33. в) тесные.Если изменение результативного признака всецело обусловлено 

действием одного факторного признака, то связь называют: 

а) функциональной; 

б) компонентной; 

в) балансовой; 

г) корреляционной. 

34. Если связь между факторным и результативным показателем признается тесной, 

то коэффициент корреляции при этом стремиться к: 

а) единице; 

б) нулю; 

в) - ∞ 

г) + ∞. 

35. По направлению связи могут быть: 

а) прямые и обратные; 

б) линейные и нелинейные; 

в) слабые и сильные; 

г) парные и множественные. 

36. Определение формы зависимости производится с помощью: 

а) корреляционного анализа; 

б) регрессионного анализа; 

в) дисперсионного анализа; 

г) дифференцирования. 

37. На сколько процентов в среднем изменится значение результативного признака 

при изменении факторного признака на 1% позволяет определить коэффициент? 

а) эластичности; 

б) детерминации; 

в) корреляции; 

г) конкордации. 

38. Мультипликоплинсарность это связь между: 

а) признаками; 

б) уровнями; 

в) явлениями. 

39. В зависимости от характера изучаемых явлений во времени ряды динамики делят 

на: 

а) моментные и интервальные; 

б) равностоящие и неравностоящие; 

в) изолированные и комплексные; 

г) абсолютные и относительные. 

40. К показателям интенсивности ряда динамики относят: 

а) абсолютное значение одного % прироста; 

б) средний темп роста; 

в) средний абсолютный прирост; 

г) средний уровень ряда. 
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41. С целью приведения несопоставимых уровней ряда динамики к сопоставимому 

виду применяются приемы: 

а) смыкание рядов динамики; 

б) приведение рядов динамики к одному основанию. 

42. Распространение выявленных в анализе рядов динамики закономерностей разви-

тия изучаемого явления на будущее называют. 

а) экстраполяцией; 

б) интерполяцией; 

в) корреляцией; 

г) вариацией. 

43. Определение некоторых неизвестных уровней внутри данного динамического ря-

да производится: 

а) интерполированием; 

б) экстрополированием; 

в) коррелированием; 

г) дифференцированием. 

44. Индексы — это 

а) относительные показатели; 

б) абсолютные показатели; 

в) средние квадратические величины; 

г) нет правильного ответа. 

45. По степени охвата явления индексы можно разделить на: 

а) индивидуальные, сводные, групповые; 

б) постоянного и переменного состава; 

в) агрегатные и средние; 

г) динамические и территориальные. 

46. По составу явления можно выделить группы индексов: 

а) постоянного и переменного состава; 

б) динамические и территориальные; 

в) агрегатные и средние; 

г) индивидуальные, сводные, групповые. 

47. Во сколько раз возрос (уменьшился) выпуск какого-либо товара в отчетном пе-

риоде по сравнению с базисным показывает: 

а) индекс физического объема продукции; 

б) индекс цен; 

в) индекс себестоимости продукции; 

г) индекс стоимости продукции. 

48. Индекс-дефлятор — это индекс: 

а) из системы базисных индексов с постоянными весами; 

б) из системы цепных индексов цен с переменными весами; 

в) из системы цепных индексов цен с постоянными весами; 

г) из системы базисных индексов с переменными весами. 

Модуль 2. 

1. Экономическая статистика — это 

а) отрасль статистики как научной дисциплины; 

б) комплекс учебных дисциплин, обеспечивающих овладение методологией стати-

стического исследования массовых социально-экономических явлений и процессов с целью вы-

явления закономерностей их развития в конкретных условиях места и времени; 

в) методологическая основа всех отраслевых статистик; 
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г) наука о наиболее общих принципах и методах статистического исследования со-

циально-экономических явлений. 

2. Предметом социально-экономической статистики является: 

а) общество во всем многообразии его форм и проявлений; 

б) количественные изменения общественных явлений; 

в) размеры и количественные соотношения качественно определенных социально-

экономических явлений; 

г) система общих признаков состояния развития и взаимосвязей общества. 

3. Объект социально-экономической статистики — это 

а) совокупности с конкретным количественным содержанием; 

б) количественные изменения общественных явлений; 

в) размеры и количественные соотношения качественно определенных социально-

экономических явлений; 

г) система общих признаков состояния развития и взаимосвязей общества. 

4. Статистический показатель — это 

а) количественно-качественная характеристика явления; 

б) количественная характеристика явления; 

в) качественная характеристика явления; 

г) средняя величина явления. 

5. Статистическая группировка — это 

а) своеобразный статистический стандарт, установленный на определенный промежуток 

времени; 

б) процесс образования однородных групп на основе расчленения статистической 

совокупности или объединения изучаемых единиц в частные совокупности по существенным 

для них признакам; 

в) устойчивая номенклатура классов и групп, образованных на основе сходства и 

различия единиц изучаемого объекта; 

г) научно организованная обработка материалов наблюдений, включающая в себя 

систематизацию, группировку данных, составление таблиц, подсчет групповых и общих итогов, 

расчет производственных показателей. 

6. Классификация в статистике — это 

а) систематизированное распределение явлений и объектов на определенные секции, 

группы, классы, позиции, виды на основании их сходства и различия; 

б) систематизированный перечень объектов, каждому из которых присваивается код; 

в) устойчивая номенклатура классов и групп, образованных на основе сходства и 

различия единиц изучаемого объекта; 

г) своеобразный статистический стандарт, установленный на определенный проме-

жуток времени. 

7. Номенклатура в статистике — это 

а) стандартный перечень объектов и их групп; 

б) систематизированное распределение явлений и объектов на определенные секции, 

группы, классы, позиции, виды на основании их сходства и различия; 

в) систематизированный перечень объектов, каждому из которых присваивается код; 

г) устойчивая номенклатура классов и групп, образованных на основе сходства и 

различия единиц изучаемого объекта. 

8. Население как предмет изучения в статистике — это 

а) совокупность людей, проживающих на определенной территории и непрерывно 

возобновляющихся за счет рождений и смертей; 

б) человек как индивидуум; 
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в) население в целом; 

г) исторически сложившаяся и непрерывно возобновляющаяся совокупность людей, 

проживающих на определенной территории. 

9. Наличное население — это 

а) категория населения, фактически находящаяся на данной территории на момент 

учета, независимо от постоянного места жительства; 

б) категория населения, объединяющая людей, фактически находящихся на момент 

переписи в данном населенном пункте; 

в) категория населения, объединяющая людей, для которых данный населенный 

пункт представляет место обычного проживания в данное время, независимо от их фактическо-

го местонахождения в момент учета (переписи); 

г) население, проживающее постоянно в данном населенном пункте независимо от 

фактического места пребывания на дату учета. 

10. Постоянное население — это 

а) категория населения, объединяющая людей, для которых данный населенный 

пункт представляет место обычного проживания в данное время, независимо от их фактическо-

го местонахождения в момент учета (переписи); 

б) категория населения, объединяющая людей, фактически находящихся на момент 

переписи в данном населенном пункте; 

в) категория населения, фактически находящаяся на данной территории на момент 

учета, независимо от постоянного места жительства; 

г) население, проживающее постоянно в данном населенном пункте независимо от 

фактического места пребывания на дату учета. 

11. Естественное движение населения — это изменение численности населения 

а) за счет рождений и смертей; 

б) браков и разводов; 

в) выбытия и прибытия с других территорий. 

12. Коэффициент рождаемости рассчитывается по формуле: 

а) число родившихся за год / среднегодовая численность населения; 

б) число родившихся живыми за год / среднегодовая численность населения; 

в) (число родившихся живыми за год — число умерших за год) / среднегодовая числен-

ность населения. 

13. Коэффициент естественного прироста (убыли) рассчитывается по формуле: 

а) разность между коэффициентом рождаемости и смертности; 

б) число родившихся за год / среднегодовая численность населения; 

в) (число родившихся живыми за год — число умерших за год) / среднегодовая чис-

ленность населения; 

г) число родившихся живыми за год / среднегодовая численность населения. 

14. Коэффициент плодовитости определяется как 

а) число родившихся живыми за год / среднегодовая численность женщин в возрасте 

15—49 лет; 

б) число родившихся живыми за год / среднегодовая численность населения; 

в) среднее число детей, рожденных женщиной за свою жизнь. 

15. Коэффициент оборота населения определяется как 

а) число родившихся и умерших на 1000 человек населения в среднем за год; 

б) доля естественного прироста в общем обороте населения; 

в) изменение численности населения за счет рождений и смертей; 

г) число родившихся живыми за год / среднегодовая численность населения. 

16. Миграция — это 
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а) передвижение людей через границы тех или иных территорий с переменой места 

жительства населения или на более или менее длительное время; 

б) механическое или территориальное перемещение отдельных лиц; 

в) перемещение населения внутри страны. 

17. Перспективная численность населения рассчитывается на основании 

а) данных о естественном и механическом приросте населения; 

б) экстраполяции рядов динамики, выравненных по определенным аналитическим 

формулам; 

в) данных о численности и возрастной структуре населения на начало планируемого 

периода; 

г) данных о возрастных коэффициентах рождаемости для женщин в возрасте 15—49 

лет. 

18. Трудовые ресурсы — это 

а) население, занятое экономической деятельностью или способное трудиться, но не 

работающее по тем или иным причинам; 

б) население за пределами трудоспособного возраста, занятое экономической дея-

тельностью; 

в) трудоспособное население в трудоспособном возрасте. 

19. Экономически активное население — это 

а) часть населения, которая предлагает свой труд для производства товаров и услуг; 

б) занятые и безработные; 

в) доля численности экономически активного населения в общей численности насе-

ления страны на определенную дату. 

20. Коэффициент безработицы определяется отношением 

а) общей численности безработных к численности экономически активного населе-

ния; 

б) численности зарегистрированных безработных к численности экономически ак-

тивного населения; 

в) численности безработных к среднегодовой численности населения. 

21. Экономически неактивное население — это 

а) население обследуемого возраста, которое не входит в состав рабочей силы; 

б) лица, получающие пенсию по старости и на льготных условиях, по инвалидности; 

в) отчаявшиеся найти работу, т.е. лица, прекратившие поиск работы, но которые мо-

гут и готовы работать. 

22. Для оценки интенсивности движения трудовых ресурсов используют относитель-

ные показатели: 

а) коэффициент оборота по приему; 

б) оборот по выбытию; 

в) коэффициент текучести; 

г) коэффициент безработицы; 

д) коэффициент занятости населения; 

е) коэффициент экономически активного населения. 

23. Рабочее время — это 

а) часть календарного времени, затрачиваемого на производство продукции или вы-

полнение определенного вида работ; 

б) число календарных дней месяца, квартала, года, приходящихся на одного работ-

ника или коллектив рабочих; 

в) фонд рабочего времени, определяемый вычитанием из календарного фонда вре-

мени человеко-дней праздничных и выходных; 
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г) максимальное количество времени, которое может быть отработано в соответст-

вии с трудовым законодательством. 

24. Календарный фонд времени — это 

а) число календарных дней месяца, квартала, года, приходящихся на одного работ-

ника или коллектив рабочих; 

б) часть календарного времени, затрачиваемого на производство продукции или вы-

полнение определенного вида работ; 

в) фонд рабочего времени, определяемый вычитанием из календарного фонда вре-

мени человеко-дней праздничных и выходных; 

г) максимальное количество времени, которое может быть отработано в соответст-

вии с трудовым законодательством. 

25. Табельный фонд времени — это 

а) фонд рабочего времени, определяемый вычитанием из календарного фонда вре-

мени человеко-дней праздничных и выходных; 

б) число календарных дней месяца, квартала, года, приходящихся на одного работ-

ника или коллектив рабочих; 

в) часть календарного времени, затрачиваемого на производство продукции или вы-

полнение определенного вида работ; 

г) максимальное количество времени, которое может быть отработано в соответст-

вии с трудовым законодательством. 

26. Максимально возможный фонд рабочего времени — это 

а) максимальное количество времени, которое может быть отработано в соответст-

вии с трудовым законодательством; 

б) число календарных дней месяца, квартала, года, приходящихся на одного работ-

ника или коллектив рабочих; 

в) фонд рабочего времени, определяемый вычитанием из календарного фонда вре-

мени человеко-дней праздничных выходных; 

г) часть календарного времени, затрачиваемого на производство продукции или вы-

полнение определенного вида работ. 

27. Коэффициент использования календарного фонда времени — это отношение 

а) числа отработанных человеко-дней к календарному фонду времени; 

б) числа отработанных человеко-дней к табельному фонду времени; 

в) числа отработанных человеко-дней к максимально возможному фонду времени; 

г) среднего числа дней, отработанных одним работником, к числу дней, которые 

должен был отработать один работник за период по режиму работы предприятия. 

28. Коэффициент использования табельного времени — это отношение 

а) числа отработанных человеко-дней к табельному фонду времени; 

б) числа отработанных человеко-дней к календарному фонду времени; 

в) числа отработанных человеко-дней к максимально возможному фонду времени; 

г) среднего числа дней, отработанных одним работником, к числу дней, которые 

должен был отработать один работник за период по режиму работы предприятия. 

29. Коэффициент использования максимально возможного фонда времени — это от-

ношение 

а) числа отработанных человеко-дней к максимально возможному фонду времени; 

б) числа отработанных человеко-дней к табельному фонду времени; 

в) числа отработанных человеко-дней к календарному фонду времени; 

г) среднего числа дней, отработанных одним работником к числу дней, которые 

должен был отработать один работник за период по режиму работы предприятия. 

30. Коэффициент использования рабочего периода — это отношение 
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а) среднего числа дней, отработанных одним работником, к числу дней, которые 

должен был отработать один работник за период по режиму работы предприятия; 

б) числа отработанных человеко-дней к табельному фонду времени; 

в) числа отработанных человеко-дней к максимально возможному фонду времени; 

г) числа отработанных человеко-дней к календарному фонду времени. 

31. Коэффициент сменности — это отношение 

а) общей численности рабочих во всех сменах к численности рабочих в наибольшей 

смене; 

б) числа отработанных человеко-дней во всех сменах к числу отработанных челове-

ко-дней в наибольшую смену; 

в) коэффициента сменности к числу смен при режиме работы предприятия; 

г) численности рабочих в наибольшую смену к количеству рабочих мест. 

32. Коэффициент использования сменного режима — это отношение 

а) коэффициента сменности к числу смен при режиме работы предприятия; 

б) числа отработанных человеко-дней во всех сменах к числу отработанных челове-

ко-дней в наибольшую смену; 

в) общей численности рабочих во всех сменах к численности рабочих в наибольшей 

смене; 

г) численности рабочих в наибольшую смену к количеству рабочих мест. 

33. Коэффициент использования рабочих мест в наибольшую смену — это отноше-

ние 

а) общей численности рабочих во всех сменах к численности рабочих в наибольшей 

смене; 

б) числа отработанных человеко-дней во всех сменах к числу отработанных челове-

ко-дней в наибольшую смену; 

в) коэффициента сменности к числу смен при режиме работы предприятия; 

г) численности рабочих в наибольшую смену к количеству рабочих мест. 

34. Интегральный показатель использования рабочих мест — 

это 

а) произведение коэффициента использования сменного режима на коэффициент 

использования рабочих мест в наибольшую смену; 

б) отношение общей численности рабочих во всех сменах к численности рабочих в 

наибольшей смене; 

в) отношение коэффициента сменности к числу смен при режиме работы предпри-

ятия; 

г) отношение численности рабочих в наибольшую смену к количеству рабочих мест. 

35. Номинальная заработная плата — это: 

а) начисленная работнику в оплату его труда денежная сумма; 

б) законодательно установленный размер заработной платы, который необходим для 

поддержания минимального уровня жизни; 

в) показатель, характеризующий объем товаров и услуг, которые можно приобрести 

на заработную плату в текущем периоде; 

г) заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или на единицу от-

работанного времени. 

36. Классификация населения по статусу в занятости охватывает 

а) все население; 

б) население в трудоспособном возрасте; 

в) занятых; 

г) экономически активное население. 
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37. Среднесписочная численность рабочих рассчитывается 

а) для всех занятых в экономике; 

б) для занятых на предприятиях и в организациях государственного сектора; 

в) для занятых на предприятиях и в организациях всех форм собственности. 

38. Максимально возможный фонд рабочего времени 

а) всегда равен фактически отработанному времени; 

б) больше фактически отработанного времени; 

в) меньше фактически отработанного времени. 

39. Наемные работники — 

а) работники, деятельность которых управляется или осуществляется согласно уста-

новленному набору правил; 

б) работники, работающие на индивидуальной основе; 

в) неоплачиваемые работники семейных предприятий; 

г) члены коллективных предприятий. 

40. Лица, работающие на индивидуальной основе — это лица 

а) самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

б) управляющие собственным частным предприятием; 

в) работающие без оплаты на частных семейных предприятиях, которыми владеют 

родственники; 

г) работающие на предприятиях и являющиеся членами коллектива собственников, 

владеющих этим предприятием. 

41. Неоплачиваемые работники семейных предприятий — это лица 

а) работающие без оплаты на частных семейных предприятиях, которыми владеют 

родственники; 

б) управляющие собственным частным предприятием; 

в) самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

г) работающие на предприятиях и являющиеся членами коллектива собственников, 

владеющих этим предприятием. 

42. Члены коллективных предприятий — это лица 

а) работающие на предприятиях и являющиеся членами коллектива собственников, вла-

деющих этим предприятием; 

б) управляющие собственным частным предприятием; 

в) работающие без оплаты на частных семейных предприятиях, которыми владеют 

родственники; 

г) самостоятельно обеспечивающие себя работой. 

43. Работодатели — это лица 

а) управляющие собственным частным предприятием; 

б) самостоятельно обеспечивающие себя работой; 

в) работающие без оплаты на частных семейных предприятиях, которыми владеют 

родственники; 

г) работающие на предприятиях и являющиеся членами коллектива собственников, 

владеющих этим предприятием. 

44. Прогул — это 

а) день, не отработанный в связи с неявкой на работу без уважительных причин; 

б) день, в который рабочий явился на работу, но не смог приступить к ней по неза-

висящим от него причинам либо не явился, т.к. заранее был предупрежден о невозможности 

предоставления ему работы в этот день; 

в) часть рабочего дня, в течение которого рабочий не работал. 

45. Целодневный простой — это 
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а) день, в который рабочий явился на работу, но не смог приступить к ней по неза-

висящим от него причинам либо не явился, т.к. заранее был предупрежден о невозможности 

предоставления ему работы в этот день; 

б) день, не отработанный в связи с неявкой на работу без уважительных причин; 

в) часть рабочего дня, в течение которого рабочий не работал. 

46. Минимальная заработная плата — это 

а) законодательно установленный размер заработной платы, который необходим для 

поддержания минимального уровня жизни; 

б) начисленная работнику в оплату его труда денежная сумма; 

в) показатель, характеризующий объем товаров и услуг, которые можно приобрести 

на заработную плату в текущем периоде; 

г) заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или на единицу отрабо-

танного времени. 

47. Оплата труда — это 

а) регулярно получаемое вознаграждение за произведенную продукцию или оказа-

ние услуги либо за отработанное время; 

б) начисленные предприятиями и организациями суммы оплаты труда в денежной и 

натуральной формах за отработанное время; 

в) стимулирующие доплаты и надбавки, компенсационные доплаты и надбавки, свя-

занные с режимом работы и условиями труда; 

г) регулярные выплаты на питание, жилье и топливо. 

48. Фонд заработной платы 

а) может быть больше издержек на рабочую силу; 

б) равен издержкам на рабочую силу; 

в) является частью издержек на рабочую силу. 

49. Реальная заработная плата — это 

а) показатель, характеризующий объем товаров и услуг, которые можно приобрести 

на заработную плату в текущем периоде; 

б) законодательно установленный размер заработной платы, который необходим для 

поддержания минимального уровня жизни; 

в) начисленная работнику в оплату его труда денежная сумма; 

г) заработная плата, исчисленная в среднем на одного работника или на единицу от-

работанного времени. 

50. При разработке методологии социально-экономическая статистика 

а) использует диалектический метод познания; 

б) использует метод группировок; 

в) основывается на индексном методе изучения статистических данных; 

г) опирается на диалектические категории случайного и необходимого, единого и 

массового, индивидуального и общего.  

1. Национальное богатство — это 

а) средства развития, которыми располагает страна, т.е. совокупность накопленных 

материальных благ, являющихся плодом человеческого труда, золота, иностранной валюты, 

нематериальных активов и ценностей, земли и природных ресурсов, учтенных и вовлеченных в 

хозяйственный оборот; 

б) золото, иностранная валюта, зарубежные финансовые обязательства, евро, специ-

альные права заимствования Международного валютного фонда, ценные бумаги, выпущенные 

зарубежными эмитентами; 

в) материальные и нематериальные ресурсы двух видов: воспроизводимые и невос-

производимые; 
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г) совокупность накопленных в стране нефинансовых и чистых финансовых активов 

по состоянию на определенный момент времени. 

2. Финансовые активы — это 

а) активы, характерная особенность которых заключается в том, что большинству из 

них противостоят финансовые обязательства со стороны другой институциональной единицы; 

б) золото, иностранная валюта, зарубежные финансовые обязательства, евро, специ-

альные права заимствования Международного валютного фонда, ценные бумаги, выпущенные 

зарубежными эмитентами; 

в) материальные и нематериальные ресурсы двух видов: воспроизводимые и невос-

производимые; 

г) средства развития, которыми располагает страна, т.е. совокупность накопленных 

материальных благ, являющихся плодом человеческого труда, золота, иностранной валюты, 

нематериальных активов и ценностей, земли и природных ресурсов, учтенных и вовлеченных в 

хозяйственный оборот. 

3. Нефинансовые активы — это 

а) объекты, находящиеся во владении институциональных единиц и приносящие им ре-

альные либо потенциальные экономические выгоды в течение определенного периода в резуль-

тате их использования или хранения; 

б) средства развития, которыми располагает страна, т.е. совокупность накопленных 

материальных благ, являющихся плодом человеческого труда, золота, иностранной валюты, 

нематериальных активов и ценностей, земли и природных ресурсов, учтенных и вовлеченных в 

хозяйственный оборот; 

в) материальные и нематериальные ресурсы двух видов: воспроизводимые и невос-

производимые; 

г) совокупность накопленных в стране нефинансовых и чистых финансовых активов 

по состоянию на определенный момент времени. 

4. Основные фонды — это 

а) совокупность воспроизводимых активов, которые многократно участвуют в про-

цессе производства, срок службы которых превышает 1 год и которые не меняют своей матери-

ально-вещественной формы; 

б) стоимость племенного, молочного, тяглового и другого скота, плодовых садов, 

виноградников и других многолетних насаждений, дающих неоднократные урожаи; 

в) здания, сооружения, машины и оборудование, а также выращиваемые активы; 

г) расходы на разведку полезных ископаемых и стоимость объектов, созданных тру-

дом человека и представленных в виде информации, нанесенной на какие-либо носители. 

5. Материальный основной капитал — это 

а) совокупность воспроизводимых активов, которые многократно участвуют в про-

цессе производства, срок службы которых превышает 1 год и которые не меняют своей матери-

ально-вещественной формы; 

б) стоимость племенного, молочного, тяглового и другого скота, плодовых садов, 

виноградников и других многолетних насаждений, дающих неоднократные урожаи; 

в) здания, сооружения, машины и оборудование, а также выращиваемые активы; 

г) расходы на разведку полезных ископаемых и стоимость объектов, созданных тру-

дом человека и представленных в виде информации, нанесенной на какие-либо носители. 

6. Выращиваемые активы — это 

а) совокупность воспроизводимых активов, которые многократно участвуют в про-

цессе производства, срок службы которых превышает 1 год и которые не меняют своей матери-

ально-вещественной формы; 
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б) стоимость племенного, молочного, тяглового и другого скота, плодовых садов, 

виноградников и других многолетних насаждений, дающих неоднократные урожаи; 

в) здания, сооружения, машины и оборудование, а также выращиваемые активы; 

г) расходы на разведку полезных ископаемых и стоимость объектов, созданных тру-

дом человека и представленных в виде информации, нанесенной на какие-либо носители. 

7. Произведенные нематериальные активы — это 

а) совокупность воспроизводимых активов, которые многократно участвуют в про-

цессе производства, срок службы которых превышает 1 год и которые не меняют своей матери-

ально-вещественной формы; 

б) стоимость племенного, молочного, тяглового и другого скота, плодовых садов, 

виноградников и других многолетних насаждений, дающих неоднократные урожаи; 

в) здания, сооружения, машины и оборудование, а также выращиваемые активы; 

г) расходы на разведку полезных ископаемых и стоимость объектов, созданных тру-

дом человека и представленных в виде информации, нанесенной на какие-либо носители. 

8. Оборотный капитал — это 

а) активы, которые используются в процессе производства однократно и переносят 

свою стоимость на готовую продукцию; 

б) совокупность воспроизводимых активов, которые многократно участвуют в про-

цессе производства и срок службы которых превышают 1 год; 

в) товары, созданные в текущем или более раннем периоде и предназначенные для 

продажи или использования в производстве в более поздний период (производственные запасы, 

незавершенное производство, готовая продукция, товары, приобретенные для продажи); 

г) здания, сооружения, машины и оборудование, а также выращиваемые активы. 

9. Запасы материальных оборотных средств — это 

а) активы, которые используются в процессе производства однократно и переносят 

свою стоимость на готовую продукцию; 

б) совокупность воспроизводимых активов, которые многократно участвуют в про-

цессе производства и срок службы которых превышают 1 год; 

в) товары, созданные в текущем или более раннем периоде и предназначенные для 

продажи или использования в производстве в более поздний период (производственные запасы, 

незавершенное производство, готовая продукция, товары, приобретенные для продажи); 

г) здания, сооружения, машины и оборудование, а также выращиваемые активы. 

10. Воспроизводимый материальный основной капитал — это 

а) жилые и нежилые здания и сооружения, машины и оборудование, культивируе-

мые активы; запасы драгоценных камней и металлов, антиквариат и другие предметы искусст-

ва, коллекции, сувениры и т.д.; 

б) активы, которые используются в процессе производства однократно и переносят 

свою стоимость на готовую продукцию; 

в) права пользования, ноу-хау, компьютерное программное обеспечение, оригиналы 

развлекательных и художественных произведений и прочее; 

г) земля, недра, некультивируемые биологические ресурсы. 

11. Воспроизводимый нематериальный основной капитал — это 

а) жилые и нежилые здания и сооружения, машины и оборудование, культивируемые ак-

тивы; запасы драгоценных камней и металлов, антиквариат и другие предметы искусства, кол-

лекции, сувениры и т.д.; 

б) активы, которые используются в процессе производства однократно и переносят 

свою стоимость на готовую продукцию; 

в) права пользования, ноу-хау, компьютерное программное обеспечение, оригиналы 

развлекательных и художественных произведений и прочее; 
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г) земля, недра, некультивируемые биологические ресурсы. 

12. Невоспроизводимый основной капитал в материальной форме — это 

а) земля, недра, некультивируемые биологические ресурсы; 

б) жилые и нежилые здания и сооружения, машины и оборудование, культивируе-

мые активы; запасы драгоценных камней и металлов, антиквариат и другие предметы искусст-

ва, коллекции, сувениры и т.д.; 

в) права пользования, ноу-хау, компьютерное программное обеспечение, оригиналы 

развлекательных и художественных произведений и прочее; 

г) активы, которые используются в процессе производства однократно и переносят 

свою стоимость на готовую продукцию. 

13. Невоспроизводимый основной капитал в нематериальной форме — это 

а) запатентованные экономические объекты, аренда, контракты, приобретение «гуд-

вила» и т.д.; 

б) жилые и нежилые здания и сооружения, машины и оборудование, культивируе-

мые активы; запасы драгоценных камней и металлов, антиквариат и другие предметы искусст-

ва, коллекции, сувениры и т.д.; 

в) права пользования, ноу-хау, компьютерное программное обеспечение, оригиналы 

развлекательных и художественных произведений и прочее; 

г) объекты, находящиеся во владении институциональных единиц и приносящие им 

реальные либо потенциальные экономические выгоды в течение определенного периода в ре-

зультате их использования или хранения. 

14. Потребление основного капитала — это 

а) уменьшение его стоимости, связанное с физическим и моральным износом; 

б) его потери, произошедшие в результате катастроф, стихийных бедствий, войн и 

т.п.; 

в) способ возмещения затрат предприятия, связанных с приобретением основных 

средств. 

15. Амортизация основных фондов — это 

а) уменьшение их стоимости, связанное с физическим и моральным износом; 

б) потери, произошедшие в результате катастроф, стихийных бедствий, войн и т.п.; 

в) способ возмещения затрат предприятия, связанных с приобретением основных 

средств. 

16. Полная первоначальная стоимость основных фондов — это 

а) фактическая стоимость на момент ввода в эксплуатацию, которая включает весь 

объем затрат на сооружение или приобретение, а также расходы на транспортировку и монтаж; 

б) стоимость воспроизводства основных фондов в новом виде в современных усло-

виях; 

в) разность между полной первоначальной стоимостью и стоимостью износа, кото-

рая уже перенесена на продукцию в ходе функционирования фондов, плюс стоимость частич-

ного восстановления их в ходе реконструкции и модернизации; 

г) стоимость основных фондов, по которой они учтены в балансе предприятия. 

17. Полная восстановительная стоимость основных фондов — это 

а) фактическая стоимость на момент ввода в эксплуатацию, которая включает весь 

объем затрат на сооружение или приобретение, а также расходы на транспортировку и монтаж; 

б) стоимость воспроизводства основных фондов в новом виде в современных усло-

виях; 

в) разность между полной первоначальной стоимостью и стоимостью износа, кото-

рая уже перенесена на продукцию в ходе функционирования фондов, плюс стоимость частич-

ного восстановления их в ходе реконструкции и модернизации; 
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г) стоимость основных фондов, по которой они учтены в балансе предприятия. 

18. Первоначальная стоимость основных фондов за вычетом износа (остаточная 

стоимость) — это 

а) фактическая стоимость на момент ввода в эксплуатацию, которая включает весь 

объем затрат на сооружение или приобретение, а также расходы на транспортировку и монтаж; 

б) стоимость воспроизводства основных фондов в новом виде в современных усло-

виях; 

в) разность между полной первоначальной стоимостью и стоимостью износа, кото-

рая уже перенесена на продукцию в ходе функционирования фондов, плюс стоимость частич-

ного восстановления их в ходе реконструкции и модернизации; 

г) стоимость основных фондов, по которой они учтены в балансе предприятия. 

19. Балансовая стоимость основных фондов — это 

а) фактическая стоимость на момент ввода в эксплуатацию, которая включает весь 

объем затрат на сооружение или приобретение, а также расходы на транспортировку и монтаж; 

б) стоимость воспроизводства основных фондов в новом виде в современных усло-

виях; 

в) разность между полной первоначальной стоимостью и стоимостью износа, кото-

рая уже перенесена на продукцию в ходе функционирования фондов, плюс стоимость частич-

ного восстановления их в ходе реконструкции и модернизации; 

г) стоимость основных фондов, по которой они учтены в балансе предприятия. 

20. Коэффициент обновления основных фондов — это отношение 

а) стоимости вновь введенных основных фондов к стоимости их на конец года; 

б) стоимости выбывших в течение анализируемого года основных фондов к их 

стоимости на начало года; 

в) стоимости износа основных фондов на начало анализируемого года к стоимости 

износа на начало года; 

г) стоимости за вычетом износа к балансовой стоимости основных фондов за один и 

тот же период. 

21. Коэффициент выбытия основных фондов — это отношение 

а) стоимости вновь введенных основных фондов к стоимости их на конец года; 

б) стоимости выбывших в течение анализируемого года основных фондов к их 

стоимости на начало года; 

в) стоимости износа основных фондов на начало анализируемого года к стоимости 

износа на начало года; 

г) стоимости за вычетом износа к балансовой стоимости основных фондов за один и 

тот же период. 

22. Коэффициент износа основных фондов на начало года — это отношение 

а) стоимости вновь введенных основных фондов к стоимости их на конец года; 

б) стоимости выбывших в течение анализируемого года основных фондов к их 

стоимости на начало года; 

в) стоимости износа основных фондов на начало анализируемого года к стоимости 

износа на начало года; 

г) стоимости за вычетом износа к балансовой стоимости основных фондов за один и 

тот же период. 

23. Коэффициент годности основных фондов — это отношение 

а) стоимости вновь введенных основных фондов к стоимости их на конец года; 

б) стоимости выбывших в течение анализируемого года основных фондов к их 

стоимости на начало года; 
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в) стоимости износа основных фондов на начало анализируемого года к стоимости 

износа на начало года; 

г) стоимости за вычетом износа к балансовой стоимости основных фондов за один и 

тот же период. 

24. Линейный метод начисления амортизации — это 

а) метод, при котором в течение всего нормативного срока эксплуатации амортиза-

ция начисляется равными частями от балансовой стоимости по установленным нормам; 

б) начисление по удвоенным нормам, применяемым ежегодно к остаточной стоимо-

сти основных фондов; 

в) когда сумма амортизационных отчислений определяется как произведение перво-

начальной стоимости и годового соотношения, где в числителе — число лет, оставшихся до 

конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет срока полез-

ного использования; 

г) когда при расчете используются натуральные показатели объема продукции в от-

четном периоде и предполагаемого объема выпуска продукции за весь срок полезного исполь-

зования объекта основных средств. 

25. Ускоренная амортизация — это 

а) метод при котором в течении всего нормативного срока эксплуатации амортиза-

ция начисляется равными частями от балансовой стоимости по установленным нормам; 

б) начисление по удвоенным нормам, применяемым ежегодно к остаточной стоимо-

сти основных фондов; 

в) когда сумма амортизационных отчислений определяется как произведение перво-

начальной стоимости и годового соотношения, где в числителе — число лет, оставшихся до 

конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет срока полез-

ного использования; 

г) когда при расчете используются натуральные показатели объема продукции в отчет-

ном периоде и предполагаемого объема выпуска продукции за весь срок полезного использова-

ния объекта основных средств. 

26. Способ списания стоимости по сумме числа лет срока полезного использования 

— это 

а) метод при котором в течение всего нормативного срока эксплуатации амортиза-

ция начисляется равными частями от балансовой стоимости по установленным нормам; 

б) начисление по удвоенным нормам, применяемым ежегодно к остаточной стоимо-

сти основных фондов; 

в) когда сумма амортизационных отчислений определяется как произведение перво-

начальной стоимости и годового соотношения, где в числителе — число лет, оставшихся до 

конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет срока полез-

ного использования; 

г) когда при расчете используются натуральные показатели объема продукции в от-

четном периоде и предполагаемого объема выпуска продукции за весь срок полезного исполь-

зования объекта основных средств. 

27. Способ списания стоимости пропорционально объему работ или выпуску продук-

ции — это 

а) метод при котором в течение всего нормативного срока эксплуатации амортиза-

ция начисляется равными частями от балансовой стоимости по установленным нормам; 

б) начисление по удвоенным нормам, применяемым ежегодно к остаточной стоимо-

сти основных фондов; 

в) когда сумма амортизационных отчислений определяется как произведение перво-

начальной стоимости и годового соотношения, где в числителе — число лет, оставшихся до 
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конца срока полезного использования объекта, а в знаменателе — сумма чисел лет срока полез-

ного использования; 

г) когда при расчете используются натуральные показатели объема продукции в от-

четном периоде и предполагаемого объема выпуска продукции за весь срок полезного исполь-

зования объекта основных средств. 

28. Показатель фондоотдачи — это 

а) отношение стоимости произведенной продукции за период к средней величине 

стоимости основных фондов за этот же период; 

б) отношение средней величины основных фондов за период к объему продукции, 

произведенной за тот же период; 

в) отношение среднегодовой величины основных производственных фондов к сред-

несписочному числу персонала за год; 

г) величина обратная показателю фондоемкости. 

29. Показатель фондоемкости — это 

а) отношение стоимости произведенной продукции за период к средней величине 

стоимости основных фондов за этот же период; 

б) отношение средней величины основных фондов за период к объему продукции, 

произведенной за тот же период; 

в) отношение среднегодовой величины основных производственных фондов к сред-

несписочному числу персонала за год; 

г) величина обратная показателю фондоотдачи. 

30. Показатель фондовооруженности — это 

а) отношение стоимости произведенной продукции за период к средней величине 

стоимости основных фондов за этот же период; 

б) отношение средней величины основных фондов за период к объему продукции, 

произведенной за тот же период; 

в) отношение среднегодовой величины основных производственных фондов к сред-

несписочному числу персонала за год; 

г) отношение среднегодовой величины основных производственных фондов к сред-

несписочному числу рабочих мест на предприятии. 

31. Фондовооруженность одного рабочего места — это 

а) отношение среднегодовой величины основных производственных фондов к сред-

несписочному числу рабочих мест на предприятии; 

б) отношение среднегодовой величины основных производственных фондов к сред-

несписочному числу персонала за год; 

в) отношение средней величины основных фондов за период к объему продукции, 

произведенной за тот же период; 

32. Историческая (учетная) стоимость основного капитала — это стоимость 

а) первоначальная стоимость основных активов в момент сдачи их в эксплуатацию, 

включая стоимость самого актива, а также стоимость его доведения до состояния, пригодного 

для использования; 

б) которую он имеет по мнению его владельца; 

в) которая определяется при сопоставлении на рынке субъективной стоимости про-

давца и субъективной стоимости покупателя; 

г) которая появляется, если спрос на его элементы превышает предложения. 

33. Спекулятивная стоимость основного капитала — это 

а) первоначальная стоимость основных активов в момент сдачи их в эксплуатацию, 

включая стоимость самого актива, а также стоимость его доведения до состояния, пригодного 

для использования; 
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б) которую он имеет по мнению его владельца; 

в) которая определяется при сопоставлении на рынке субъективной стоимости про-

давца и субъективной стоимости покупателя; 

г) которая появляется, если спрос на его элементы превышает предложения. 

34. Рыночная стоимость основного капитала — это 

а) первоначальная стоимость основных активов в момент сдачи их в эксплуатацию, 

включая стоимость самого актива, а также стоимость его доведения до состояния, пригодного 

для использования; 

б) которую он имеет по мнению его владельца; 

в) которая определяется при сопоставлении на рынке субъективной стоимости про-

давца и субъективной стоимости покупателя; 

г) которая появляется, если спрос на его элементы превышает предложения. 

35. Спекулятивная рыночная стоимость основного капитала — это 

а) первоначальная стоимость основных активов в момент сдачи их в эксплуатацию, 

включая стоимость самого актива, а также стоимость его доведения до состояния, пригодного 

для использования; 

б) которую он имеет по мнению его владельца; 

в) которая определяется при сопоставлении на рынке субъективной стоимости про-

давца и субъективной стоимости покупателя; 

г) которая появляется, если спрос на его элементы превышает предложения. 

36. Коэффициент ликвидности основных средств — это отношение стоимости 

а) ликвидированных основных средств к стоимости основных средств на начало 

анализируемого периода; 

б) вновь поступивших основных фондов к их стоимости на конец периода; 

в) ликвидированных фондов к стоимости вновь введенных фондов; 

г) стоимости за вычетом износа к балансовой стоимости основных фондов за один и 

тот же период. 

37. Коэффициент поступления основных фондов — это отношение стоимости 

а) ликвидированных основных средств к стоимости основных средств на начало 

анализируемого периода; 

б) вновь поступивших основных фондов к их стоимости на конец периода; 

в) ликвидированных фондов к стоимости вновь введенных фондов; 

г) стоимости за вычетом износа к балансовой стоимости основных фондов за один и 

тот же период. 

38. Коэффициент интенсивности обновления — это отношение 

а) стоимости ликвидированных основных средств к стоимости основных средств на 

начало анализируемого периода; 

б) стоимости вновь поступивших основных фондов к их стоимости на конец перио-

да; 

в) стоимости ликвидированных фондов к стоимости вновь введенных фондов; 

г) стоимости за вычетом износа к балансовой стоимости основных фондов за один и 

тот же период. 

39. Производственные фонды предприятия — это 

а) совокупность основных производственных и оборотных производственных фон-

дов; 

б) это активы, которые используются в процессе производства однократно и перено-

сят свою стоимость на готовую продукцию сразу, т.е. служат меньше года; 
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в) совокупность воспроизводимых активов, которые многократно участвуют в про-

цессе производства, срок службы которых превышает 1 год и которые не меняют своей матери-

ально-вещественной формы; 

г) здания, сооружения, машины и оборудование, а также выращиваемые активы. 

40. Коэффициент оборачиваемости оборотных фондов — это 

а) отношение стоимости реализованной продукции за данный период на средний ос-

таток оборотных фондов за тот же период; 

б) отношение продолжительности (числа календарных дней) периода, за который 

определяются показатели к коэффициенту оборачиваемости; 

в) величина обратная отношению стоимости реализованной продукции за данный 

период на средний остаток оборотных фондов за тот же период; 

г) отношение произведения продолжительности периода на средний остаток обо-

ротных фондов к стоимости реализованной продукции за тот же период. 

41. Коэффициент закрепления оборотных фондов — это 

а) отношение стоимости реализованной продукции за данный период на средний ос-

таток оборотных фондов за тот же период; 

б) отношение продолжительности (числа календарных дней) периода, за который 

определяются показатели к коэффициенту оборачиваемости; 

в) величина обратная отношению стоимости реализованной продукции за данный 

период на средний остаток оборотных фондов за тот же период; 

г) отношение произведения продолжительности периода на средний остаток обо-

ротных фондов к стоимости реализованной продукции за тот же период. 

42. Показатель средней продолжительности одного оборота в днях — это 

а) отношение стоимости реализованной продукции за данный период на средний ос-

таток оборотных фондов за тот же период; 

б) отношение продолжительности (числа календарных дней) периода, за который 

определяются показатели к коэффициенту оборачиваемости; 

в) величина обратная отношению стоимости реализованной продукции за данный 

период на средний остаток оборотных фондов за тот же период; 

г) отношение произведения продолжительности периода на средний остаток обо-

ротных фондов к стоимости реализованной продукции за тот же период. 

43. Оборотные фонды сферы материального производства — 

это 

а) производственные запасы товарно-материальных ценностей, составляющие ос-

новную их часть, а также незавершенное строительство; 

б) запасы материальных ценностей, необходимые для текущего потребления в орга-

низациях непроизводственного характера, для обеспечения их нормальной работы; 

в) активы, которые используются в процессе производства однократно и переносят 

свою стоимость на готовую продукцию; 

г) совокупность воспроизводимых активов, которые многократно участвуют в про-

цессе производства и срок службы которых превышают 1 год. 

44. Оборотные фонды непроизводственной сферы — это 

а) производственные запасы товарно-материальных ценностей, составляющие ос-

новную их часть, а также незавершенное строительство; 

б) запасы материальных ценностей, необходимые для текущего потребления в орга-

низациях непроизводственного характера, для обеспечения их нормальной работы; 

в) активы, которые используются в процессе производства однократно и переносят 

свою стоимость на готовую продукцию; 
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г) совокупность воспроизводимых активов, которые многократно участвуют в про-

цессе производства и срок службы которых превышают 1 год. 

45. Сумма средств, высвобождаемых из оборота вследствие ускорения оборачиваемо-

сти оборотных фондов определяется: 

а) как разность условного значения среднего остатка оборотных фондов, необходи-

мого для получения фактического объема выручки от реализации при плановой скорости их 

оборота в днях и фактического остатка оборотных фондов; 

б) по изменению коэффициента закрепления; 

в) по формуле  . 

46. Эффективность использования оборотных фондов определяется методами: 

а) аналитическим; 

б) коэффициентным; 

в) методом прямого счета; 

г) индексным; 

д) экспертных оценок; 

е) сопоставления рядов динамики. 

46. Аналитический метод предполагает 

а) определение потребности в оборотных фондах в размере их среднефактических 

остатков с учетом роста объема производства; 

б) подразделение запасов на зависящие непосредственно от изменения объемов про-

изводства и на независящие от него; 

в) нормирование оборотных фондов; 

г) определение оптимальной потребности в оборотных фондах. 

47. Коэффициентный метод предполагает 

а) определение потребности в оборотных фондах в размере их среднефактических 

остатков с учетом роста объема производства; 

б) подразделение запасов на зависящие непосредственно от изменения объемов про-

изводства и на независящие от него; 

в) нормирование оборотных фондов; 

г) определение оптимальной потребности в оборотных фондах. 

48. Метод прямого счета предполагает 

а) определение потребности в оборотных фондах в размере их среднефактических 

остатков с учетом роста объема производства; 

б) подразделение запасов на зависящие непосредственно от изменения объемов про-

изводства и на независящие от него; 

в) нормирование оборотных фондов; 

г) определение оптимальной потребности в оборотных фондах. 

49. Средний остаток оборотных фондов за данный месяц определяется как 

а) сумма полуостатков на начало и конец месяца; 

б) средняя арифметическая простая; 

в) средняя арифметическая хронологическая; 

г) средняя арифметическая взвешенная. 

50. Средний остаток оборотных фондов за период времени, включающий несколько 

равных по продолжительности отрезков времени определяется как 

а) сумма полуостатков на начало и конец месяца; 

б) средняя арифметическая простая; 

в) средняя арифметическая хронологическая; 

г) средняя арифметическая взвешенная.  
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1. Экономическая (производственная) деятельности трактуется как 

а) деятельность по производству материальных благ и услуг, удовлетворяющих по-

требности общества и отдельных его членов; 

б) бесплатные домашние услуги; криминальная деятельность (кражи, рэкет, взятки); 

обслуживание, ремонт жилья и предметов длительного пользования силами владельцев; 

в) прямой полезный результат промышленно-производственной деятельности пред-

приятий, выражающийся либо в форме продуктов, либо в форме работ и услуг промышленного 

характера. 

2. Под продукцией промышленности понимается 

а) прямой полезный результат промышленно-производственной деятельности пред-

приятий, выражающийся либо в форме продуктов, либо в форме работ и услуг промышленного 

характера; 

б) бесплатные домашние услуги; криминальная деятельность (кражи, рэкет, взятки); 

обслуживание, ремонт жилья и предметов длительного пользования силами владельцев; 

в) деятельность по производству материальных благ и услуг, удовлетворяющих по-

требности общества и отдельных его членов. 

3. Готовые изделия — это 

а) продукты, не требующие никакой дальнейшей обработки на данном предприятии 

предназначенные для отпуска на сторону или непромышленным организациям того же пред-

приятия; 

б) то, что закончено производством в одних цехах, но подлежит дальнейшей обра-

ботке или сборке в других; 

в) предметы, обработка которых начата, но еще не закончена в пределах одного цеха 

предприятия. 

4. Полуфабрикаты — это 

а) то, что закончено производством в одних цехах, но подлежит дальнейшей обра-

ботке или сборке в других; 

б) продукты, не требующие никакой дальнейшей обработки на данном предприятии 

предназначенные для отпуска на сторону или непромышленным организациям того же пред-

приятия; 

в) предметы, обработка которых начата, но еще не закончена в пределах одного цеха 

предприятия. 

5. Незавершенным производством считаются 

а) предметы, обработка которых начата, но еще не закончена в пределах одного цеха 

предприятия; 

б) то, что закончено производством в одних цехах, но подлежит дальнейшей обра-

ботке или сборке в других; 

в) продукты, не требующие никакой дальнейшей обработки на данном предприятии 

предназначенные для отпуска на сторону или непромышленным организациям того же пред-

приятия. 

6. Валовая продукция — это 

а) общий объем продуктов основной деятельности предприятия (работ, услуг) за оп-

ределенный период времени в денежном выражении; 

б) показатель, характеризующий объем продукции, произведенной для реализации 

на сторону; 

в) отгруженная продукция, оплаченная в данном периоде; 

г) вновь созданная стоимость, или часть национального продукта, произведенная в 

некоторой отрасли промышленности. 

7. Товарная продукция — это 
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а) показатель, характеризующий объем продукции, произведенной для реализации 

на сторону; 

б) общий объем продуктов основной деятельности предприятия (работ, услуг) за оп-

ределенный период времени в денежном выражении; 

в) отгруженная продукция, оплаченная в данном периоде; 

г) вновь созданная стоимость, или часть национального продукта, произведенная в неко-

торой отрасли промышленности. 

8. Реализованная продукция — это 

а) отгруженная продукция, оплаченная в данном периоде; 

б) показатель, характеризующий объем продукции, произведенной для реализации 

на сторону; 

в) общий объем продуктов основной деятельности предприятия (работ, услуг) за оп-

ределенный период времени в денежном выражении; 

г) вновь созданная стоимость, или часть национального продукта, произведенная в 

некоторой отрасли промышленности. 

9. Чистая продукция — это 

а) вновь созданная стоимость, или часть национального продукта, произведенная в 

некоторой отрасли промышленности; 

б) показатель, характеризующий объем продукции, произведенной для реализации 

на сторону; 

в) отгруженная продукция, оплаченная в данном периоде; 

г) общий объем продуктов основной деятельности предприятия (работ, услуг) за оп-

ределенный период времени в денежном выражении. 

10. Валовой выпуск — это 

а) стоимость всех произведенных товаров и услуг, полученных в производственных 

единицах-резидентах за период, включая товары и услуги, потребленные в процессе производ-

ства; 

б) деятельность по сдаче в аренду оборудования, транспортных средств или других 

предметов длительного пользования на срок, меньший их нормативного срока службы; 

в) сумма выручки от реализации рыночных услуг; 

г) услуги, удовлетворяющие коллективные потребности общества в целом или от-

дельных групп населения. 

11. Валовой выпуск нефинансовых предприятий — это 

а) деятельность по сдаче в аренду оборудования, транспортных средств или других 

предметов длительного пользования на срок, меньший их нормативного срока службы; 

б) стоимость всех произведенных товаров и услуг, полученных в производственных 

единицах-резидентах за период, включая товары и услуги, потребленные в процессе производ-

ства; 

в) сумма выручки от реализации рыночных услуг; 

г) услуги, удовлетворяющие коллективные потребности общества в целом или от-

дельных групп населения. 

12. Валовой выпуск рыночных услуг отдельных отраслей — это 

а) сумма выручки от реализации рыночных услуг; 

б) деятельность по сдаче в аренду оборудования, транспортных средств или других 

предметов длительного пользования на срок, меньший их нормативного срока службы; 

в) стоимость всех произведенных товаров и услуг, полученных в производственных 

единицах-резидентах за период, включая товары и услуги, потребленные в процессе производ-

ства; 
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г) услуги, удовлетворяющие коллективные потребности общества в целом или от-

дельных групп населения. 

13. Валовой выпуск нерыночных услуг — это 

а) услуги, удовлетворяющие коллективные потребности общества в целом или от-

дельных групп населения; 

б) деятельность по сдаче в аренду оборудования, транспортных средств или других 

предметов длительного пользования на срок, меньший их нормативного срока службы; 

в) сумма выручки от реализации рыночных услуг; 

г) стоимость всех произведенных товаров и услуг, полученных в производственных 

единицах-резидентах за период, включая товары и услуги, потребленные в процессе производ-

ства. 

14. Основная цена — это 

а) цена, которая формируется на основе факторной стоимости, т.е. издержек произ-

водства с добавлением «других чистых налогов на производство»; 

б) цена, получаемая производителем за товары и услуги, включая подлежащие упла-

те налоги на продукты и исключая субсидии на продукты; 

в) цены производителей и цены покупателей; 

г) цена производителя и торгово-транспортные расценки. 

15. Цена производителя — это 

а) цена, получаемая производителем за товары и услуги, включая подлежащие упла-

те налоги на продукты и исключая субсидии на продукты; 

б) цена, которая формируется на основе факторной стоимости, т.е. издержек произ-

водства с добавлением «других чистых налогов на производство»; 

в) цены производителей и цены покупателей; 

г) цена производителя и торгово-транспортные расценки. 

16. Цена покупателя — это 

а) цена производителя и торгово-транспортные расценки; 

б) цена, получаемая производителем за товары и услуги, включая подлежащие упла-

те налоги на продукты и исключая субсидии на продукты; 

в) цены производителей и цены покупателей; 

г) цена, которая формируется на основе факторной стоимости, т.е. издержек произ-

водства с добавлением «других чистых налогов на производство». 

17. Рыночные цены — это 

а) цены производителей и цены покупателей; 

б) цена, получаемая производителем за товары и услуги, включая подлежащие упла-

те налоги на продукты и исключая субсидии на продукты; 

в) цена, которая формируется на основе факторной стоимости, т.е. издержек произ-

водства с добавлением «других чистых налогов на производство»; 

г) цена производителя и торгово-транспортные расценки. 

18. Налоги на производство — это 

а) обязательные платежи, которыми облагаются товары и услуги на момент их про-

изводства или продажи; 

б) суммы, которые взимаются со стоимости единицы товара или услуги в виде став-

ки от цены единицы товара или услуги; 

в) все налоги, связанные с производством, кроме налогов на продукты; 

г) платежи в государственный бюджет чистого дохода, который образуется в ре-

зультате различий между внешнеторговыми и внутренними ценами на отдельные виды ввози-

мых на территорию государства товаров. 

19. Налоги на продукты — это 
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а) суммы, которые взимаются со стоимости единицы товара или услуги в виде став-

ки от цены единицы товара или услуги; 

б) обязательные платежи, которыми облагаются товары и услуги на момент их про-

изводства или продажи; 

в) все налоги, связанные с производством, кроме налогов на продукты; 

г) платежи в государственный бюджет чистого дохода, который образуется в ре-

зультате различий между внешнеторговыми и внутренними ценами на отдельные виды ввози-

мых на территорию государства товаров. 

20. Другие налоги на производство - это 

а) все налоги, связанные с производством, кроме налогов на продукты; 

б) суммы, которые взимаются со стоимости единицы товара или услуги в виде став-

ки от цены единицы товара или услуги; 

в) обязательные платежи, которыми облагаются товары и услуги на момент их про-

изводства или продажи; 

г) платежи в государственный бюджет чистого дохода, который образуется в ре-

зультате различий между внешнеторговыми и внутренними ценами на отдельные виды ввози-

мых на территорию государства товаров. 

21. Налоги на импорт — это 

а) платежи в государственный бюджет чистого дохода, который образуется в ре-

зультате различий между внешнеторговыми и внутренними ценами на отдельные виды ввози-

мых на территорию государства товаров; 

б) суммы, которые взимаются со стоимости единицы товара или услуги в виде став-

ки от цены единицы товара или услуги; 

в) все налоги, связанные с производством, кроме налогов на продукты; 

г) обязательные платежи, которыми облагаются товары и услуги на момент их про-

изводства или продажи. 

22. Экономическая (институциональная) единица — это 

а) хозяйственная единица, которая обладает правом осуществления хозяйственной 

деятельности, самостоятельно распоряжается своими ресурсами, владеет активами, несет ответ-

ственность по своим обязательствам и ведет полный набор бухгалтерских счетов; 

б) предприятия, учреждения, организации, занятые хозяйственной деятельностью на 

экономической территории данной страны, включая предприятия с иностранными инвестиция-

ми, филиалы зарубежных фирм; 

в) как правило, учреждения и организации, являющиеся филиалами или отделения-

ми зарубежных резидентов; 

г) лица, проживающие на территории данной страны в течение года или более дли-

тельный срок. 

23. Резиденты юридические лица — это 

а) предприятия, учреждения, организации, занятые хозяйственной деятельностью на 

экономической территории данной страны, включая предприятия с иностранными инвестиция-

ми, филиалы зарубежных фирм; 

б) лица, приезжающие на относительно короткий срок, т.е. меньше одного года, 

члены иностранных посольств, представительств и других дипломатических учреждений, со-

став воинских подразделений других стран, студенты-иностранцы независимо от продолжи-

тельности учебы, не потерявшие связей со своей страной; 

в) как правило, учреждения и организации, являющиеся филиалами или отделения-

ми зарубежных резидентов; 

г) лица, проживающие на территории данной страны в течение года или более дли-

тельный срок. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1-09-40-2016  

Статистика Взамен РПД-2015 Стр. 62 из 73 

 

 

24. Резиденты физические лица — это 

а) лица, проживающие на территории данной страны в течение года или более дли-

тельный срок; 

б) предприятия, учреждения, организации, занятые хозяйственной деятельностью на 

экономической территории данной страны, включая предприятия с иностранными инвестиция-

ми, филиалы зарубежных фирм; 

в) как правило, учреждения и организации, являющиеся филиалами или отделения-

ми зарубежных резидентов; 

г) лица, приезжающие на относительно короткий срок, т.е. меньше одного года, 

члены иностранных посольств, представительств и других дипломатических учреждений, со-

став воинских подразделений других стран, студенты-иностранцы независимо от продолжи-

тельности учебы, не потерявшие связей со своей страной. 

25. Нерезиденты физические лица — это 

а) лица, приезжающие на относительно короткий срок, т.е. меньше одного года, 

члены иностранных посольств, представительств и других дипломатических учреждений, со-

став воинских подразделений других стран, студенты-иностранцы независимо от продолжи-

тельности учебы, не потерявшие связей со своей страной; 

б) предприятия, учреждения, организации, занятые хозяйственной деятельностью на 

экономической территории данной страны, включая предприятия с иностранными инвестиция-

ми, филиалы зарубежных фирм; 

в) как правило, учреждения и организации, являющиеся филиалами или отделения-

ми зарубежных резидентов; 

г) лица, проживающие на территории данной страны в течение года или более дли-

тельный срок. 

26. Нефинансовый сектор — это 

а) предприятия, акционерные общества, товарищества с ограниченной ответствен-

ностью, колхозы, кооперативы, арендные, совместные, частные предприятия, издержки произ-

водства которых возмещаются за счет цен от реализации товаров и услуг; 

б) коммерческие кредитные учреждения, страховые организации, вспомогательные 

компании, занимающиеся деятельностью, способствующей финансовому посредничеству, или 

предоставляющие услуги, не подвергая себя риску; 

в) государственные учреждения центрального, регионального и местного уровней, 

состоящие на государственном бюджете; 

г) организации, не контролируемые и не финансируемые государством. 

27. Финансовый сектор — это 

а) коммерческие кредитные учреждения, страховые организации, вспомогательные 

компании, занимающиеся деятельностью, способствующей финансовому посредничеству, или 

предоставляющие услуги, не подвергая себя риску; 

б) предприятия, акционерные общества, товарищества с ограниченной ответствен-

ностью, колхозы, кооперативы, арендные, совместные, частные предприятия, издержки произ-

водства которых возмещаются за счет цен от реализации товаров и услуг; 

в) страховые организации, вспомогательные компании, занимающиеся деятельно-

стью, способствующей финансовому посредничеству, или предоставляющие услуги, не подвер-

гая себя риску; 

г) коммерческие банки, кредитные общества, ассоциации. 

28. Сектор общегосударственного управления — это 

а) государственные учреждения центрального, регионального и местного уровней, 

состоящие на государственном бюджете; 

б) организации здравоохранения, образования и культуры; 
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в) организации здравоохранения, образования, культуры и искусства, физической 

культуры и спорта, социального обес- печения, органы управления, обороны, поддержания пра-

вопорядка, а также некоммерческие общественные организации, которые оказывают услуги 

обществу в целом, если они финансируются и контролируются государственными учреждения-

ми; 

г) некоммерческие общественные организации, которые оказывают услуги обществу в 

целом, если они финансируются и контролируются государственными учреждениями. 

29. Сектор домашних хозяйств — это 

а) резиденты данной страны, независимо от их размеров и форм, в том числе под-

собные хозяйства рабочих и служащих, членов кооперативов, индивидуальные крестьянские 

хозяйства, частные предприятия, не имеющие независимого юридического статуса; 

б) небольшая группа людей, живущих в одном жилище, объединяющих свой доход 

и материальные ценности и совместно потребляющие продукты и услуги; 

в) индивидуальные крестьянские хозяйства; 

г) резиденты данной страны, независимо от их размеров и форм, а также прислуга и 

другие оплачиваемые работники. 

30. Сектор общественных организаций, обслуживающих домашние хозяйства — это 

а) организации, не контролируемые и не финансируемые государством; 

б) некоммерческие организации, созданные для оказания услуг, главным образом, их 

членам; 

в) благотворительные общества и фонды; 

г) резиденты данной страны, независимо от их размеров и форм. 

31. Сектор «Остальной мир» — это 

а) зарубежные экономические единицы-нерезиденты в той мере, в какой они осуще-

ствляют операции с резидентами данной страны; 

б) предприятия, учреждения, организации, занятые хозяйственной деятельностью на 

экономической территории данной страны, включая предприятия с иностранными инвестиция-

ми, филиалы зарубежных фирм; 

в) как правило, учреждения и организации, являющиеся филиалами или отделения-

ми зарубежных резидентов; 

г) лица, проживающие на территории данной страны в течение года или более дли-

тельный срок. 

32. Валовой национальный доход 

а) равен сумме ВВП в рыночных ценах плюс сумма оплаты труда, доходы от собст-

венности, предпринимательского дохода, полученных из «остального мира», минус соответст-

вующие им потоки, выплаченные «остальному миру»; 

б) получается в результате вычитания потребления основного капитала из валового 

национального дохода; 

в) равна в сумме валовой прибыли всех отраслей или секторов; 

г) равна сумме чистой прибыли экономики и потребления основного капитала. 

33. Чистый национальный доход в рыночных ценах 

а) получается в результате вычитания потребления основного капитала из валового 

национального дохода; 

б) равен сумме ВВП в рыночных ценах плюс сумма оплаты труда, доходы от собст-

венности, предпринимательского дохода, полученных из «остального мира», минус соответст-

вующие им потоки, выплаченные «остальному миру»; 

в) равен сумме валовой прибыли всех отраслей или секторов; 

г) равен сумме чистой прибыли экономики и потребления основного капитала. 

34. Валовая прибыль экономики 
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а) равна в сумме валовой прибыли всех отраслей или секторов; 

б) получается в результате вычитания потребления основного капитала из валового 

национального дохода; 

в) равна сумме ВВП в рыночных ценах плюс сумма оплаты труда, доходы от собст-

венности, предпринимательского дохода, полученных из «остального мира», минус соответст-

вующие им потоки, выплаченные «остальному миру»; 

г) равна сумме чистой прибыли экономики и потребления основного капитала. 

35. Чистая прибыль экономики 

а) представляет собой показатель макроэкономической прибыли, рассчитываемый 

как разность между валовой прибылью экономики и потреблением основного капитала; 

б) равна сумме ВВП в рыночных ценах плюс сумма оплаты труда, доходы от собст-

венности, предпринимательского дохода, полученных из «остального мира», минус соответст-

вующие им потоки, выплаченные «остальному миру»; 

в) получается в результате вычитания потребления основного капитала из валового 

национального дохода; 

г) равна в сумме валовой прибыли всех отраслей или секторов. 

36. Валовой внутренний продукт 

а) характеризует стоимость конечных товаров и услуг, произведенных резидентами 

страны за определенный период; 

б) это разница между валовым выпуском в основных ценах и промежуточным по-

треблением; 

в) это разница между валовой добавленной стоимостью и потреблением основного 

капитала. 

37. Валовая добавленная стоимость 

а) это разница между валовым выпуском в основных ценах и промежуточным по-

треблением; 

б) характеризует стоимость конечных товаров и услуг, произведенных резидентами 

страны за определенный период; 

в) это разница между валовой добавленной стоимостью и потреблением основного 

капитала. 

38. Чистая добавленная стоимость 

а) это разница между валовой добавленной стоимостью и потреблением основного 

капитала; 

б) это разница между валовым выпуском в основных ценах и промежуточным по-

треблением; 

в) характеризует стоимость конечных товаров и услуг, произведенных резидентами 

страны за определенный период. 

39. Метод двойного дефлятирования 

а) пересчет осуществляется следующим образом: сначала переоценивается валовой 

выпуск из текущих цен в постоянные с помощью индекса цен; затем переоценивается промежу-

точное потребление, а потом — добавленная стоимость; 

б) с помощью индекса цен стоимость производства в текущем периоде делится на 

индекс цен, выражающий изменение цен в текущем периоде по сравнению с ценами в базисном 

периоде, которые используются в качестве постоянных; 

в) позволяет исчислить показатели в постоянных ценах умножением стоимости в ба-

зисном периоде на индекс физического объема валового выпуска; 

г) применяется на практике для переоценки в постоянные цены показателей стоимо-

сти нерыночных услуг, предоставляемых бесплатно. 

40. Метод одинарного дефлятирования 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /1-09-40-2016  

Статистика Взамен РПД-2015 Стр. 65 из 73 

 

 

а) с помощью индекса цен стоимость производства в текущем периоде делится на 

индекс цен, выражающий изменение цен в текущем периоде по сравнению с ценами в базисном 

периоде, которые используются в качестве постоянных; 

б) пересчет осуществляется следующим образом: сначала переоценивается валовой 

выпуск из текущих цен в постоянные с помощью индекса цен; затем переоценивается промежу-

точное потребление, а потом — добавленная стоимость; 

в) позволяет исчислить показатели в постоянных ценах умножением стоимости в ба-

зисном периоде на индекс физического объема валового выпуска; 

г) применяется на практике для переоценки в постоянные цены показателей стоимо-

сти нерыночных услуг, предоставляемых бесплатно. 

41. Метод экстраполяции 

а) позволяет исчислить показатели в постоянных ценах умножением стоимости в ба-

зисном периоде на индекс физического объема валового выпуска; 

б) с помощью индекса цен стоимость производства в текущем периоде делится на 

индекс цен, выражающий изменение цен в текущем периоде по сравнению с ценами в базисном 

периоде, которые используются в качестве постоянных; 

в) пересчет осуществляется следующим образом: сначала переоценивается валовой 

выпуск из текущих цен в постоянные с помощью индекса цен; затем переоценивается промежу-

точное потребление, а потом — добавленная стоимость; 

г) применяется на практике для переоценки в постоянные цены показателей стоимо-

сти нерыночных услуг, предоставляемых бесплатно. 

42. Метод переоценки элементов затрат 

а) применяется на практике для переоценки в постоянные цены показателей стоимо-

сти нерыночных услуг, предоставляемых бесплатно; 

б) с помощью индекса цен стоимость производства в текущем периоде делится на 

индекс цен, выражающий изменение цен в текущем периоде по сравнению с ценами в базисном 

периоде, которые используются в качестве постоянных; 

в) позволяет исчислить показатели в постоянных ценах умножением стоимости в ба-

зисном периоде на индекс физического объема валового выпуска; 

г) пересчет осуществляется следующим образом: сначала переоценивается валовой 

выпуск из текущих цен в постоянные с помощью индекса цен; затем переоценивается промежу-

точное потребление, а потом — добавленная стоимость. 

43. Располагаемый доход 

а) образуется в результате распределения и перераспределения доходов и представ-

ляет собой доход, которым институциональная единица располагает для конечного потребле-

ния и сбережения; 

б) представляет собой сумму располагаемых доходов всех институциональных еди-

ниц и равен чистому национальному доходу плюс чистые текущие трансферты из-за границы; 

в) равен сумме располагаемых доходов институциональных единиц-резидентов; 

г) равен валовому национальному доходу в рыночных ценах плюс (минус) текущие 

трансферты, полученные от «остального мира» и переданные «остальному миру». 

44. Валовой национальный располагаемый доход 

а) равен сумме располагаемых доходов институциональных единиц-резидентов; 

б) представляет собой сумму располагаемых доходов всех институциональных еди-

ниц и равен чистому национальному доходу плюс чистые текущие трансферты из-за границы; 

в) образуется в результате распределения и перераспределения доходов и представ-

ляет собой доход, которым институциональная единица располагает для конечного потребле-

ния и сбережения; 
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г) равен валовому национальному доходу в рыночных ценах плюс (минус) текущие 

трансферты, полученные от «остального мира» и переданные «остальному миру». 

45. Располагаемый национальный доход 

а) представляет собой сумму располагаемых доходов всех институциональных еди-

ниц и равен чистому национальному доходу плюс чистые текущие трансферты из-за границы; 

б) образуется в результате распределения и перераспределения доходов и представ-

ляет собой доход, которым институциональная единица располагает для конечного потребле-

ния и сбережения; 

в) равен сумме располагаемых доходов институциональных единиц-резидентов; 

г) равен валовому национальному доходу в рыночных ценах плюс (минус) текущие 

трансферты, полученные от «остального мира» и переданные «остальному миру». 

46. Валовой располагаемый доход 

а) равен валовому национальному доходу в рыночных ценах плюс (минус) текущие 

трансферты, полученные от «остального мира»; 

б) представляет собой сумму располагаемых доходов всех институциональных еди-

ниц и равен чистому национальному доходу плюс чистые текущие трансферты из-за границы; 

в) равен сумме располагаемых доходов институциональных единиц-резидентов; 

г) образуется в результате распределения и перераспределения доходов и представляет 

собой доход, которым институциональная единица располагает для конечного потребления и 

сбережения. 

47. Чистый располагаемый доход 

а) представляет собой разность между валовым располагаемым доходом и потреб-

лением основного капитала; 

б) часть валового располагаемого дохода, которая не входит в конечное потребление 

товаров и услуг; 

в) сбережение до вычета потребления основного капитала, равное сумме валовых 

сбережений всех секторов экономики; 

г) в целом по экономике включает валовое накопление основного капитала, измене-

ние запасов материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей. 

48. Сбережение 

а) часть валового располагаемого дохода, которая не входит в конечное потребление 

товаров и услуг; 

б) представляет собой разность между валовым располагаемым доходом и потреб-

лением основного капитала; 

в) сбережение до вычета потребления основного капитала, равное сумме валовых 

сбережений всех секторов экономики; 

г) в целом по экономике включает валовое накопление основного капитала, измене-

ние запасов материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей. 

49. Валовое сбережение 

а) сбережение до вычета потребления основного капитала, равное сумме валовых 

сбережений всех секторов экономики; 

б) часть валового располагаемого дохода, которая не входит в конечное потребление 

товаров и услуг; 

в) представляет собой разность между валовым располагаемым доходом и потреб-

лением основного капитала; 

г) в целом по экономике включает валовое накопление основного капитала, измене-

ние запасов материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей. 

50. Валовое накопление 
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а) в целом по экономике включает валовое накопление основного капитала, измене-

ние запасов материальных оборотных средств и чистое приобретение ценностей; 

б) часть валового располагаемого дохода, которая не входит в конечное потребление 

товаров и услуг; 

в) сбережение до вычета потребления основного капитала, равное сумме валовых 

сбережений всех секторов экономики; 

г) представляет собой разность между валовым располагаемым доходом и потреб-

лением основного капитала.   

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

  

Основная учебная литература: 

1. Годин А.М. Статистика: Учебник. - Дашков и К, 2015. – 458 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/59709   

2. Кузнецова Е.И., Гусаров В.М. Статистика: учебное пособие. - Юнити-Дана. 2012. – 

479 с. // http://www.knigafund.ru/books/122630   

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Эриашвили Н.Д., Воронин В.Ф., Жильцова Ю.В. Статистика: учебное пособие. - Из-

дательство: Юнити-Дана, 2012 / http://www.knigafund.ru/books/164396 

2. Годин А.М. Статистика: учебник. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во «Дашков и К», 

2009. – 460 с. (гриф) 

3. Назаров М.Г. Статистика: электронный учебник. – М.: КНОРУС, 2009. (гриф) 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Запрос Статистика. 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном периоди-

ческом издании: 

1. Социально-экономическая статистика: учебник Батракова Л. Г. Логос • 2013 год • 479 

страниц  

2. Статистика: учебник Годин А. М.Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 

2017 год • 412 страниц  

3. Социальная статистика: учебно-практическое пособие Кучмаева О. В., Золотарева О. А. 

Евразийский открытый институт • 2012 год • 494 страницы  

4. Теория статистики: учебно-методический комплекс Евразийский открытый институт • 

2011 год • 400 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. http://www.finansy.ru - материалы по социально-экономическому положению и раз-

витию в России 

2. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 

материалы) 

3. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера) 

4. www.government.ru – Официальный сайт Правительства Российской  Федерации 

http://www.knigafund.ru/books/59709
http://www.knigafund.ru/books/122630
http://www.knigafund.ru/books/164396
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/179568
http://www.knigafund.ru/authors/34892
http://www.knigafund.ru/books/198858
http://www.knigafund.ru/authors/46239
http://www.knigafund.ru/books/186739
http://www.knigafund.ru/authors/40862
http://www.knigafund.ru/authors/40863
http://www.knigafund.ru/books/185762
http://www.finansy.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.government.ru/
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5. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ 

6. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-

стики РФ 

7. Министерство экономического развития РФ  http://www.economy.gov.ru 

8. Госкомстат РФ - http://www.gks.ru 

9. АКДИ «Экономика и жизнь» – Агентство экономико-правовых консультаций и де-

ловой информации. Информационный канал Совета Федерации и Гос Думы РФ: 

http://www.akdi.ru  

10. Информационно-аналитическое агентство «Интерфакс» http://www.interfax.ru  

11. Интернет-библиотека  http://www.gaap.ru 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.interfax.ru/
http://www.gaap.ru/
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Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивидуальных 

 заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-
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полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
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· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессор; Microsoft 

Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 

2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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